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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Предлагаемый читателям сборник научных статей подготов-
лен по материалам докладов, представленных на Всероссийской за-
очной научно-практической конференции школьников, студентов и 
аспирантов «Стратегия развития региональных СМИ: проблемы и 
перспективы», организованной кафедрой теоретической и приклад-
ной лингвистики факультета лингвистики и межкультурной ком-
муникации Юго-Западного государственного университета. 

В 2016 году научно-практическая конференция проводилась 
уже третий раз, изменив формат на заочный. Несмотря на это, 
наблюдалось повышение интереса к обсуждению проблем совре-
менной региональной журналистики: значительно расширилась 
география участников (Минск, Тирасполь, Барнаул, Челябинск, Но-
восибирск, Воронеж, Волгоград, Москва, Курск), что позволило 
конкретизировать проблематику, показать развивитие журналисти-
ки на местах как в России, так и в ближнем зарубежье. 

Творческий арсенал современной журналистики весьма обши-
рен и задает актуальные направления научного поиска, нашедшие 
отражение в материалах конференции: это медиа и политика, медиа 
в сети Интернет, взаимодействие личности и СМИ, теория и прак-
тика медиатекста и т. д. При всем разнообразии представленных 
подходов и концепций, а также уровня профессиональной подго-
товки авторов представленных материалов объединяет неподдель-
ный интерес к технологии журналистской работы. Предоставив 
научную площадку для обсуждения проблем региональной журна-
листики молодым исследователям, мы преследовали важную цель – 
поддержать и стимулировать их интерес к науке. 

Хочется надеяться, что все поставленные вопросы получат 
продолжение в дальнейших изысканиях ее участников и будут 
представлены на II Всероссийской заочной научно-практической 
конференции школьников, студентов и аспирантов «Стратегия раз-
вития региональных СМИ: проблемы и перспективы» в 2017 году. 

 
Доктор филол. наук, профессор 

О. С. Зубкова 



УДК 070.4 

К. А. Баданина 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», Барнаул 

ОСОБЕННОСТИ НОВОСТНЫХ МЕДИАТЕКСТОВ В РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ИНТЕРНЕТ-СМИ 

В середине XX века начали активно развиваться информационные 
технологии, в результате произошла трансформация процессов произ-
водства, переработки и трансляции информационного продукта. И в 
первую очередь это связано с появлением мультимедиатехнологий, но-
вых каналов коммуникации, что повлияло на переход печатных СМИ в 
Интернет. В данной работе рассматриваются мультимедийные компо-
ненты в новостных медиатекстах, представленные в региональном интер-
нет-СМИ.  

Ключевые слова: мультимедийность, гипертекст, вербальные и не-
вербальные элементы. 

Стремительное развитие новых информационных технологий 
напрямую связано с появлением мультимедиатехнологий и новых 
каналов коммуникации. В среде современных глобальных инфор-
мационных сетей текст приобретает новое свойство интерактивно-
сти за счет технологий гипертекста и мультимедийности [5, с. 158]. 
Интерактивность интернет-изданий позволяет практически мгно-
венно получить отклик, мнение от читателей, быть максимально 
откровенным и независимым  как журналистам, так и читателям. 

Эксперт по юзабилити, веб-аналитике и анализу аудитории 
Евгений Кулаков говорит: «Журналистика за последние пять лет 
серьёзно изменилась. Стали иными аудитория, содержание, которое 
мы генерируем, способы создания и распространения контента. 
Мобильные технологии открывают потрясающие возможности для 
создателей контента» [11]. 

В данной статье мы определяем виды мультимедийных ком-
понентов медиатекста на примере материалов сайта altapress.ru. 
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«Мультимедийность – свойство сетевых СМИ, основанное на 
процессе конвергенции, или синтетичности, каналов коммуника-
ции. Мультимедийный характер электронных газет, с одной сторо-
ны, позволяет пользователю расширить представление о событии 
посредством сопровождения текстовой информации аудио-, видео- 
или фотоматериалами, с другой стороны, при помощи такого соче-
тания воздействует на сознание адресата, вовлекая его в процесс 
события» [11, с. 83].  

 Для анализа нами были выбраны 10 текстов из рубрики 
«Жизнь», опубликованных на сайте altapress.ru [8]. 

«Алтапресс – сайт, на котором представлены актуальные но-
вости Барнаула и Алтайского края. Новости портала оперативны, 
эксклюзивны и разнообразны. В среднем в течение суток размеща-
ется около 40 новостей, а также статьи из изданий издательского 
дома. В течение суток сайт просматривают в среднем по 6 тысяч 
страниц с тенденцией постоянного роста посещений» [10]. 

Все выбранные материалы относятся к жанру заметки – пять 
из них представляют расширенную заметку с подробным описани-
ем деталей, мнениями экспертов и главных героев материала. Тек-
сты с прямой речью выделены особым шрифтом кавычек, что ак-
центирует внимание читателя.  

Важнейшую роль в композиционной структуре новостных 
сайтов выполняет система внутритекстовых и межтекстовых пере-
ходов на основе системы гипертекстовых ссылок. Отметим, что в 
каждой заметке есть гиперссылки на материалы подобной темати-
ки, которые дают читателю возможность расширить свои знания не 
только в конкретной области, но и плавно перейти на другие темы.  

Также в конце каждого текста представлен ссылочный блок, 
который, как и гиперссылка, дает возможность получения больше-
го количества информации. Еще одним преимуществом данного 
компонента являются улучшение статистики (количество просмот-
ров и показатель глубины), снижение процентов отказов (тех, кто 
зашел на сайт и посмотрел не более одной страницы). 

Говоря о мультимедийных и синтетических жанрах, напомним, 
какие элементы они включают. Как пишет М. Лукина, мультиме-
дийные жанры содержат статичные фотографии, фотоленты, фото-
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репортажи, фотогалереи, карикатуры, подкасты, аудиоиллюстрации, 
аудиоверсии текста, аудиосюжеты, видеоиллюстрации, видеосюже-
ты, потоковые видео, видеоколонки, видеоочерки, видеокоммента-
рии. К синтетическим жанрам автор относит инфографику, аудио-
слайд-шоу, интерактивные видеоколонки, интерактивные видеосю-
жеты, мультимедийные ток-шоу, мультискрипты [5, с. 71].  

Остановимся на статичной фотографии. В данных новостях 
представлены статичные иллюстрации – классическая иллюстрация 
в мультимедийной истории. В девяти материалах использовано по 
одной фотографии, и только в одном «Фотофакты. С дома на про-
спекте Ленина штукатурка обвалилась прямо на тротуар» име-
ются три снимка (слайд-шоу), взятые из рубрики «Народные ново-
сти» [9]. Во всех материалах фотографии располагаются ниже ЛИ-
Да, таким образом, они должны играть роль первого абзаца – чита-
тель должен представить картину, увидеть подробности события. 
Однако фотографии не несут смысловой нагрузки. Любое изобра-
жение можно использовать для других подходящих по смыслу тек-
стов (фотографии Аллы Пугачевой, Александра Карлина, зимнего 
пейзажа, птиц и т. д.). Только в материале «Фотофакты» подобраны 
снимки, подтверждающие информацию в тексте [Там же].  

Можно сказать, что журналисты выбрали для новостей архив-
ные кадры (в случае с текстом «"Нет, ребята. Так не пойдет": 
Александр Карлин позвал алтайских художников в народ», где ис-
пользован портрет губернатора края на фоне баннера с флагом РФ 
и надписями «Алтайский край»), или «заглушки», которые можно 
найти в поисковике (фотографии, представленные в 6 материалах, 
взяты из открытых источников в Интернете) [1]. 

Три фотографии из двенадцати сделаны фотографами Ал-
тапресса – Станислав Хазиев, Олег Богданов, Михаил Хаустов. 

Других мультимедийных или синтетических жанров исполь-
зовано не было. Однако отметим, что в других материалах сайта 
altapress.ru могут применяться следующие элементы оформления: 
фотогалерея; видео; инфографика.  

В своем исследовании С. Д. Зауэрбир описывает отношения 
между изображением и вербальной частью в зависимости от их ре-
ферентной соотнесенности: 1) параллельная корреляция, при кото-
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рой содержание рисунка и вербальной части полностью совпадают; 
2) комплиментарная – содержание невербальной и вербальной ча-
стей частично перекрывают друг друга; 3) субститутивная – невер-
бальная информация замещает вербальную; 4) интерпретативная – 
между содержанием вербальной и невербальной частей нет прямых 
точек соприкосновения, и эта связь устанавливается на ассоциатив-
ной основе [10, с. 94]. 

В нашем случае мы видим интерпретативную корреляцию, 
поскольку фотографии и текст не выражают одинаковый смысл, не 
совпадают по значению (например, в материале об отстреливании 
ворон на снимке изображена ворона, сидящая на асфальте, но дога-
даться о чем речь, не зная текста, нельзя) [2]. 

Среди аудивизуальных компонентов помимо фотографии 
можно выделить статистику (количество просмотров и количество 
комментариев).  

Стоит особо отметить, что каждая новость на главной страни-
це представлена в виде электронного хедлайна (высказывание но-
востного сайта, представленное в виде короткого новостного сооб-
щения, синтаксически самостоятельное, выполняющее роль источ-
ника гипертекстового перехода на страницу с полным текстом со-
общения) [8, с. 101].  

Анализируя медиатексты, мы пришли к выводу о том, что на 
сайте altapress.ru новости пишутся по определенному шаблону:  

 заголовок (раскрывает суть новости, например: «В Алтай-
ском крае до конца года будут отстреливать ворон»);  

 ЛИД (1 абзац, коротко отвечает на вопросы Кто? Что сде-
лал? Когда? Ну и что? Особым шрифтом не выделяется. Журнали-
сты действуют согласно основным принципам редакционной поли-
тики издания: главная информация должна размещаться ближе к 
началу статьи; первые два абзаца текста – самые важные; вступле-
ние поясняет заголовок, но не вырождается в новость);  

 фотография;  
 основной текст – бэкграунд, состоящий в среднем из 3-5 аб-

зацев, около 2000‒3000 знаков (соблюден принцип экономии, по 
словам Олега Копылова, редактора сайта, «первые 25 секунд поль-
зователи уходят на первые 100 слов. Каждые следующие 100 слов 
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читают меньше, чем за 5 секунд. Если в первые 25 секунд мы не 
объяснили человеку, о чем он читает, то дальше он разгонится и 
вообще ничего не поймет. Просто закроет вкладку. Это самое 
обидное для журналиста». Отсюда три ключевых требования к но-
востным текстам: жесткий принцип построения новости, структу-
рированность, небольшой размер); 

 ссылочный блок. 
Таким образом, видим, что журналисты сайта altapress.ru дей-

ствуют согласно установленным стандартам написания материалов, 
не отступают от правил, что говорит о соблюдении принципов ре-
дакционной политики ИД «Алтапресс».  

Самым популярным мультимедийным элементом является фо-
тография, но, как правило, она не отражает смысла публикации, не 
дает дополнительных знаний, являясь лишь «заглушкой» материала. 
Журналисты не уделяют должного внимания изображению. Однако 
«фотография и подпись к ней, являясь цельным знаком-сообщением, 
характеризуются всеми признаками текста. С одной стороны, явля-
ют собой синкретизм двух негомогенных частей: вербальной и не-
вербальной; с другой ‒ фотография вместе с подписью к ней 
направлена на коммуникативное взаимодействие людей, что указы-
вает уже на функциональное предназначение этого объекта» [3]. 

Подводя итоги, скажем о том, что современному журналисту 
приходится не просто создавать качественный, интересный кон-
тент, но и удерживать аудиторию путем следования «технологиче-
ским трендам» (создание мобильного приложения, дизайнерские 
новшества для сайта, интерактивность, мультимедийность и др.).  В 
результате «контент атомизируется, становясь всё более дробным. 
Текст в Интернете не читают, а сканируют. Это настоящее искус-
ство – изложить информацию так, чтобы она кратко и ёмко переда-
вала смысл, экономя время читателей. Например, на Западе «умные 
часы» – это полноценная новостная платформа. Появилось и назва-
ние для такой журналистики – glance journalism («журналистика 
одного взгляда»). Одно из её свойств – это некликабельная журна-
листика, non-click journalism. Суть новости раскрывается в заголов-
ке, установка на переход к полному тексту отсутствует. Нас это 
ожидает через два-три года» [11]. 
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Мотивация – важная составляющая любой человеческой дея-
тельности, особенно на этапе получения знаний в той или иной об-
ласти.  

Журналистика – особенная профессия. В эту профессию идут 
как люди, не имеющие специального образования, так и получив-
шие дипломы высшего образования в этом направлении. 

Высшее журналистское образование помогает понять струк-
туру русского языка, позволяет изучать качественные образцы 
журналистских текстов, дает необходимые знания о методах полу-
чения информации и жанрах журналистики [6]. В то же время выс-
шее журналистское образование способно дать молодому человеку 
необходимую базу знаний, с которой он сможет работать в разных 
сферах журналистики. Без широкого кругозора любой журналист 
столкнется с еще одной преградой – невозможностью написать 
разноплановый материал, взять полноценное интервью.  

Важной составляющей учебного процесса получения журна-
листских компетенций является практика. Но студенческой практи-
ки, которую предоставляет университетская программа, оказывает-
ся недостаточно, чтобы безболезненно влиться в журналистскую 
работу по окончании обучения. Чтобы повысить свои профессио-
нальные навыки, а любому студенту следует апробировать себя в 
качестве корреспондента в любом СМИ: будь то студенческие газе-
ты или же крупные издания. Такая работа должна показать корре-
спонденту, что от него будет требоваться в будущем. Но часто та-
кой возможности у студентов нет. А значит, мотивационная состав-
ляющая у студентов и школьников в этом случае будет иметь 
крайне низкий уровень. 

Кроме этого, надо учитывать тот факт, что средства массовой 
информации являются важным звеном в воспитании молодежи, по-
этому от того, каким будет дальнейший путь развития отечествен-
ных СМИ, зависит, какие ценностные ориентации будут формиро-
ваться в молодежной среде современного общества [1].  

Предоставление молодежи простора для творчества, свободы 
самовыражения и площадок для работы в сфере журналистики – 
путь развития региональных СМИ. Именно для этого разработан 
медиапроект «Детско-юношеский медиахолдинг “ДЮйМ”», кото-
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рый призван решать медиаобразовательные задачи в формате про-
фессиональной практики. 

Рассмотрим становление и развитие детской и юношеской 
региональной журналистики на примере медиапроекта «Дет-
ско-юношеский медиахолдинг “ДЮйМ”». 

В 2009 году в Курске начал работу медиапроект, связанный с 
развитием детской журналистики. На базе студенческой газеты 
Курского филиала РГСУ «Пресс-КЛУБ» открылась эксперимен-
тальная медиаплощадка «Студия социальной журналистики», и уже 
в марте 2009 года стартовал первый проект: газета «Домовёнок» 
как информационное поле Детского дома г. Курска. В мае 
2009 года начала работать газета лицея №6 «Шестое измерение», 
в сентябре 2010 года в свет вышел первый номер газеты школы 
№50 «Яркая полоса». На момент создания детско-юношеского 
медиахолдинга ЮЗГУ «ДЮйМ» таких школьных изданий стано-
вится уже 6. В 2016 году в состав медиапроекта входят уже 11 из-
даний. Среди них: 

‒ газета «Домовёнок» (ОКОУ «Детский дом» г. Курска); 
‒ газета «Шестое измерение» (МБОУ «Лицей №6 

им. М. А. Булатова» г. Курска); 
‒ газета «Яркая полоса» (МБОУ «СОШ № 50» г. Курска); 
‒ газета «Светлячок» (МОУ ДО «Центр детского творчества» 

г. Курска); 
‒ газета «Тридцать первая площадь» (МБОУ «СОШ № 31» 

г. Курска); 
‒ газета «Сорок второй квартал» » (МБОУ «СОШ №42» 

г. Курска); 
‒ журнал «Миссия: ЧЕЛОВЕК» (МБОУ «СОШ 42» г. Курска) 
‒ газета «Тридцатка» (МБОУ «СОШ № 30» г. Курска); 
‒ газета «Школьное эхо» (МБОУ «СОШ № 46» г. Курска); 
‒ газета «Формат А38» (МБОУ «СОШ №38» г. Курска); 
‒ газета «Школьная радуга» (ОКОУ «Школа-интернат №4» 

г. Курска). 
Все проекты способствуют повышению уровня знаний и 

навыков в области журналистики, а также повышению уровня ка-
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чества знаний русского языка, ориентированы на его популяриза-
цию, формируют практические навыки правильной речи и письма. 

Здесь закладываются и основы знаний, умений, навыков по 
созданию и выпуску газеты, основы социализации, активной граж-
данской и социально значимой деятельности. 

В ходе реализации проектов в рамках совместной деятельно-
сти происходит: 

‒ преодоление мировоззренческих стереотипов; 
‒ развитие социальной активности и умения работать в единой 

творческой группе, коллективе; 
‒ поиск путей развития, творческой реализации и профессио-

нального самоопределения подростков и студентов; 
‒ формирование ценностного отношения к окружающему ми-

ру и обществу; 
‒ высокая социальная активность участников проектов (со-

трудничество с другими редакциями и общественными организаци-
ями, волонтерская деятельность); 

‒ повышение уровня социальной культуры подростков и сту-
дентов за счет вовлечения в процесс социального проектирования. 

Медиапроекты направлены на формирование общей культуры 
обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личност-
ное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самосто-
ятельной реализации творческой деятельности, обеспечивающей 
социальную успешность, развитие творческих способностей, само-
развитие и самосовершенствование. Реализация проекта позволяет 
участникам научиться не только ориентироваться во внешней ин-
формации, оценивать и различать её, но и учит добывать знания 
самостоятельно, творчески развивая внутренний потенциал через 
изучение основ детской журналистики. 

Медиапроекты вводят в образовательное пространство понятие 
детской журналистики в школе, предоставляют возможность обу-
чающимся ознакомиться и освоить программы для вёрстки перио-
дических изданий. Творческое ознакомление с профессией журна-
листа помогает вхождению школьника и студента в современный 
мир, развивает любознательность, познавательные способности и 
интересы начинающих журналистов. Занятия журналистикой дают 
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возможность участникам познакомиться со многими видами куль-
турной деятельности людей. Приведём для примера анализ контен-
та одного из СМИ детско-юношеского медиахолдинга «ДЮйМ», 
проведённого куратором редакции Анастасией Барановской. 

Анализ контента газеты МБОУ «Лицей №6» 
им. М. А. Булатова «Шестое измерение» 

«Шестое измерение» – ежемесячное издание лицея №6 
им. М. А. Булатова города Курска, издающееся с 2009 года. Ти-
раж ‒ 20 экземпляров, спецвыпусков – 50‒200 экземпляров, фор-
мат ‒ 4‒20 полос А4, полноцвет. Периодичность – ежемесячно. На 
официальном сайте лицея содержится информация о школьной га-
зете [2]. 

Постоянные рубрики «Шестого измерения»: «А у нас в ли-
цее», «Память», «Материал номера», «Лицеисты», «Образование», 
«Литература», «Кино». Таким образом, имеются рубрики школьной 
газеты, которые освещают жизнь школы, в остальных содержатся 
публикации на темы, близкие детской аудитории, но не связанные с 
учебным заведением. 

Для анализа был взят выпуск № 52, май 2016 года (рис. 1).  

 
Рис. 1. Обложка выпуска газеты  

«Шестое измерение» №52, май 2015 
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В выпуске содержится 14 материалов, 2 из них – новостные 
репортажи, 4 – тематические статьи к событиям, 2 аналитических 
материала (опрос, аналитическая статья), 3 статистических и 3 
обзорных текста. Газета изобилует фотоиллюстрациями, инфо-
графикой (рис. 2). 

 
Рис 2. Приёмы дизайна в газете «Шестое измерение» 

Для качественного сравнения проведём контент-анализ ре-
портажа юнкора Ирины Ляликовой «Отцы и деды» о торжествен-
ной линейке лицеистов ко Дню Победы.  

Актуальность темы. Тема репортажа актуальна и приуроче-
на ко Дню Победы. Текст вышел в соответствующем номере для 
данного события. 

Проблема памяти подвигов предков в Великой Отечествен-
ной войне поставлена в первых строках репортажа: «В учебном го-
ду есть три повода для общешкольной линейки, один из которых – 
День Победы. А если это еще и 70-й юбилей, то это повод для тор-
жественной общешкольной линейки». О проблеме упоминается на 
протяжении текста: «Книгу о настоящих героях, с которых мы бу-
дем брать пример», «невозможно оставаться равнодушным в такой 
день, когда вся страна вспоминает погибших».  
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Цель репортажа – осветить торжественную линейку – пол-
ностью реализована. В тексте нет отвлечённости на другие собы-
тия, явления, факты.  

Вид репортажа – событийный, рассказ с места события. 
Особенности композиции – текст построен по классической 

композиции «зачин – основная часть – концовка», с хронологиче-
ским описанием действий участников торжественной линейки.  

Категории времени и пространства (соответствие инфор-
мационному жанру 5W+H) – в тексте отсутствует дата события, ме-
сто и время его проведения. Указаны действующие лица, их дея-
тельность на момент события, причины случившегося (торже-
ственная линейка приурочена к празднику). 

Тип речи ‒ повествовательный. 
Эффект присутствия создаётся точной передачей хроноло-

гии событий и пересказом слов спикеров. 
Авторское «я» отсутствует, согласно правилам новостного 

жанра, однако даются общие впечатления участников, которым ав-
тор сопереживает: «весь лицей дружно произнёс», «каждый почув-
ствовал светлую радость».  

Таким образом, в газете присутствуют классические жанры 
новостной журналистики, но юные корреспонденты не ограничи-
ваются ими. Редакция создала целую серию материалов, посвящён-
ных Дню Победы («Бессмертный полк. Пламя нашей победы», «За 
гранью времени»). Авторская аналитика прослеживается в матери-
алах «О чём мы говорим, когда говорим о патриотизме» (опрос 
среди лидеров мнений), «Ты патриот, что ли?» (проблема совре-
менного понимания и восприятия патриотизма». Развлекательные и 
статистические материалы также отвечают на запросы читатель-
ской аудитории школьников. В выпуске юнкоры реализовали мно-
гие функции журналистики, например культуроформирующую с 
помощью текста о биографии Майи Плисецкой, справочную ‒ в 
подборке «ЕГЭ. Цифры и факты».  

Газета «Шестое измерение» (и исследуемый выпуск) являет-
ся достойным примером детской журналистики в Курской области, 
успешно занимает нишу школьного студенческого издания.  
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Вектор развития медиапроекта «Детско-юношеский ме-
диахолдинг «ДЮйМ» 

Если дело живое, оно развивается. Каждый из проектов, вхо-
дящий в детско-юношеский медиахолдинг «ДЮйМ», проходит 
свой путь развития. Изменяется количество страниц издания, стиль 
подачи материалов, дизайн школьного СМИ. Вместе с полученны-
ми знаниями, приобретённым опытом создания журналистских ма-
териалов изменяется и качество контента школьных изданий в це-
лом. Лучшие работы участников медиапроектов публикуются в ре-
гиональной прессе, на страницах интернет-изданий [3, 4, 5]. 

С 2014 года медиапроект вышел на муниципальный уровень, 
став инициатором и организатором общегородских МЕДИА батлов. 
В ноябре 2016 года состоялся уже седьмой МЕДИА батл. Это ме-
роприятие становится уже традиционной встречей преподавателей 
вуза, студентов, обучающихся по направлению подготовки «Жур-
налистика», школьников городских общеобразовательных учре-
ждений и профессионалов в сфере медиа, а также специалиста в 
области психологии и управления. На одной образовательно-
коммуникативной площадке встречаются более 100 корреспонден-
тов школьных газет, студенты вуза, профессиональные журнали-
сты, фотографы.  

Так, например, V МЕДИА батл «Выдержка+5» был посвящен 
обучению визуализации пространства СМИ. Юные корреспонден-
ты школ города проявили себя в профессиональном и творческом 
плане. Мероприятие включало два блока: в первом студенты раз-
ных факультетов вуза получили мастер-класс тренера-консультанта 
Петра Сафрошкина (президент Союза студенческих СМИ, 
г. Москва) по тайм-менеджменту; во втором студенты и школьни-
ки получили мастер-класс по психологии отношений, встретились 
в он-лайн режиме с председателем Союза фотографов Кыргызста-
на Владом Ушаковым (г. Бишкек) и приняли участие в конкурсе 
фотографий. Главная цель медиасобытия – вовлечение молодёжи в 
профессиональную сферу современной журналистики через полу-
чение теоретических знаний в области современных массмедиа. 
Интерактивная встреча детских редакций позволяет участникам 
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получить необходимую информацию по грамотной визуализации 
медиапродуктов, поднять на новый качественный уровень детские 
печатные издания. 

Многие выпускники детских редакций выбирают журнали-
стику как свою будущую профессию и обучаются в вузах Курска, 
Воронежа, Санкт-Петербурга, Москвы. Они продолжают развивать 
идеи проекта, в котором получили первые азы журналистского об-
разования. 

Так, выпускница лицея №6 г. Курска 2012 года Анастасия 
Барановская, экс главный редактор газеты «Шестое измерение» 
принимает участие в проектах детско-юношеского медиахолдинга 
«ДЮйМ» в качестве куратора, модератора, организатора. Выпуск-
ница школы №42 г. Курска 2015 года Екатерина Топоркова стала 
куратором газеты «42 квартал». Выпускник лицея №6 г. Курска 
2014 года Денис Козлов, экс главный редактор газеты «Шестое из-
мерение», возглавил молодёжное издание «Префикс», выиграв 
грант для осуществления нового проекта на Всероссийском кон-
курсе «Территория смыслов-2015». Выпускница школы №50 г. 
Курска 2016 года Анастасия Берлизева, экс главный редактор газе-
ты «Яркая полоса», выступила в сентябре 2016 года как куратор 
проекта «Межрегиональный литературно-публицистический жур-
нал “Отражение”» в г. Воронеже.  

Одним из самых ярких проектов детско-юношеского медиа-
холдинга «ДЮйМ» стал Международнй молодёжнй медиафорум 
«Префикс +10», который уже дважды прошёл в городе Курске: в 
сентябре 2015 года и в сентябре 2016 года. В 2016 году Форум со-
брал под своей крышей 230 участников из числа студентов и 
школьников, а также другой творческой и активной молодёжи, ин-
тересующейся журналистикой. Всего посетили Курск жители 17 
регионов России и двух стран ближнего зарубежья. Участниками 
форума стали гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Но-
восибирска, Воронежа, Белгорода, Орла, Ярославля, Ростова-на-
Дону, Магадана, Новочеркасска Ростовской области, Ельца Липец-
кой области, Новоуральска Свердловской области, Красных холмов 
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Воронежской области, Мариуполя (Республика Украина) и Бишке-
ка (Республика Кыргызстан).  

В качестве спикеров форум «Префикс +10» посетили извест-
ные журналисты федеральных СМИ, популярные блоггеры и обще-
ственные деятели. В рамках своих мастер-классов гости рассказали 
участникам форума о тонкостях своей работы и поделились по-
следними «ноу-хау» профессии журналиста. К примеру, Василий 
Корельский (член Союза журналистов России, экс-руководитель 
программы «Вести» и других специальных проектов Первого кана-
ла) поведал участникам форума секреты создания журналистских 
материалов высокого рейтинга. По мнению Василия Николаевича, 
главным требованием времени к хорошим медиапродуктам являет-
ся краткость, лаконичность, а также яркость подачи. В свою оче-
редь, известный спортивный телеведущий, корреспондент телека-
нала «Матч ТВ», видео-блоггер Карен Адамян отмечает, что очень 
большое число молодёжи и людей среднего возраста в наше время 
получают информацию посредством Интернета, в основном из со-
циальных сетей. Поэтому весь производимый сейчас медиаконтент 
телеведущий предлагает сразу адаптировать, в том числе и для по-
дачи в глобальной сети. 

В каждый из четырех дней медиафорума «Префикс +10» 
участники получали новые знания и пополняли свой багаж практи-
ческими навыками. На основе полученных знаний и навыков еже-
дневно участниками создавались собственные медиапродукты. 
Практическая работа была разделена по пяти направлениям: пресса, 
радио, телевидение, интернет-СМИ, фотожурналистика. В общей 
сложности за время форума участниками были созданы более 50 
новых медиапродуктов. В рамках насыщенной программы медиа-
форума состоялось и четыре пресс-тура, организованных партнёра-
ми мероприятия: газетой «Городские известия», Курским государ-
ственным театром юного зрителя, Главным управлением МЧС Рос-
сии по Курской области, ПАО «Сбербанк».  

Международный молодёжный медиафорум «Префикс+10» 
прошёл в Курске по инициативе детско-юношеского медиахолдин-
га «ДЮйМ» при поддержке администрации Курской области, ад-
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министрации города Курска, комитета образования и науки Кур-
ской области, комитета по делам молодёжи и туризму Курской об-
ласти. 

Таким образом, детско-юношеский медиахолдинг «ДЮйМ» 
позволяет осуществить апробацию специфики журналистского тру-
да ещё на школьном этапе образования. А для студентов такая апро-
бация работы в настоящем живом коллективе становится тестовой – 
участники понимают своё отношение к будущему журналистскому 
труду не на аудиторных занятиях, а в редакционных коллективах 
школьников, выпускающих реальные печатные издания. 

В ходе реализации проектов у участников формируются 
ключевые компетенции: 

• ценностно-смысловая (способность видеть и понимать 
окружающий мир, осознание своей роли и предназначения);  

• общекультурная (знакомство с национальной и общечело-
веческой культурой, с нравственно-этическими нормами жизни че-
ловека); 

• учебно-познавательная (умение организовывать планиро-
вание собственной деятельности, давать оценку своей деятельно-
сти, задавать вопросы, работать с инструкциями, проектная дея-
тельность); 

• информационная (умение самостоятельно искать, анализи-
ровать и отбирать необходимую информацию, преобразовывать и 
передавать ее); 

• коммуникативная (умение эффективно сотрудничать с дру-
гими людьми, работать в группе);  

• социально-трудовая (получение первоначальных представ-
лений о нравственном значении труда в жизни человека, профори-
ентация); 

• личностное самосовершенствование. 
Проект предполагает творческое взаимодействие детей раз-

ного возраста, способствует успешному вхождению детей и моло-
дежи в социум, а значит, отвечает интересам каждой отдельной 
личности и государства в целом. 
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Участие в медиапроектах дает возможность совместного по-
иска ответов на актуальные вопросы науки и практики в области 
молодёжных массмедиа, приобретения профессионального опыта в 
формировании и развитии мотивационных установок школьников и 
студентов к изучению основ журналистики в условиях внедрения 
компетентностно ориентированного подхода, освоения инноваци-
онных форм делового и игрового общения, установления контактов 
со студенческими объединениями разных регионов России для 
дальнейшего сотрудничества.  

Участие молодежи в данном проекте – путь развития регио-
нальных СМИ. 
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«ЧУЖАЯ РЕЧЬ» В ГАЗЕТНОМ ТЕКСТЕ 

Проводится анализ публицистических произведений Василия Ми-
хайловича Пескова, в которых поднимается проблема экологии. 

Ключевые слова: В. М. Песков, публицистика, экологическая жур-
налистика, экологическая информация, экологическая коммуникация. 

Исследование чужого слова во внешней и внутренней речи –
интересная и актуальная тема. Чужая речь – это речь в речи, выска-
зывание в высказывании, но в то же время и речь о речи, высказыва-
ние о высказывании. Высшее журналистское образование помогает 
понять структуру русского языка, позволяет изучать качественные 
образцы журналистских текстов, дает необходимые знания о мето-
дах получения информации и жанрах журналистики [4, с. 83]. 

Большое значение изучению этого явления придавал 
В. Н. Волошин. Он утверждал: «Может оказаться, что какое-нибудь 
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явление, представляющееся частным и второстепенным, имеет 
большое значение для наук», и «таким в высшей степени продук-
тивным, “узловым” явлением представляется нам так называемая 
чужая речь, т. е. синтаксические шаблоны (прямая, косвенная, не-
собственно-прямая речь), модификация этих шаблонов и вариации 
этих модификаций, какие мы встречаем в языке для передачи чу-
жих высказываний и для включения этих высказываний, именно 
как чужих, в связный монологический контекст» [1, с. 37].  

По определению Г. М. Чумакова, чужая речь – это языковое, 
общелингвистическое явление, образующее вместе с другими ти-
пами и модификациями речи (звуковая, письменная, внешняя и 
внутренняя, литературная и разговорная, монологическая и диало-
гическая, прозаическая и стихотворная), выделяемые на основании 
соответствующих оппозиционных отношений, единую систему 
средств языка для передачи информации, мыслей, волеизъявления, 
состояния, чувств и т. д. Тип чужой речи является результирующей 
оппозиционного отношения «авторского» или «своего», с одной 
стороны, и «чужого» – с другой. По своей сущности это всегда речь 
в речи (с лексическими, графическими, интонационными показа-
телями инородности), речь – внешняя или внутренняя, – вклинен-
ная в речь другого, всегда образующая единство двух линий сооб-
щения: линии «своего» и «чужого», «автора» (субъекта) и «неавто-
ра» (объекта) [6, с. 36]. 

По способу, характеру передачи, оформления различают 5 
типов чужой речи: прямую, косвенную, несобственно-прямую, сво-
бодно-прямую и тематическую речь.  

Особенность использования прямой речи в публицистике 
связана с иным качеством этой речи. Если в беллетристике это 
лишь один из способов характеристики персонажей, то в публици-
стике чаще всего средство передачи информации. Художественная 
же функция оттесняется на задний план. Стилистическое значение 
прямой речи в публицистике заключается в ее документальности, 
достоверности. Это живые голоса живых людей, а не литературных 
персонажей, устами которых говорит автор. Поэтому прямая речь – 
непременный компонент многих публицистических жанров.  
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Прямая речь является основополагающей в таких жанрах, как 
интервью, беседа, опрос, анкета, так как изначально эти жанры 
строятся по форме вопрос-ответ. 

Конструкции с прямой и косвенной речью соотносительны 
по структуре: они двучленны, содержат авторскую и чужую речь, 
это грамматические синонимы, располагающие различными сред-
ствами выражения общего для них значения. Однако синтаксиче-
ское единство двух речевых слоев наглядно представлено в кон-
струкциях с косвенной речью, что же касается прямой, то она явля-
ется синтаксически самостоятельной по отношению к вводящим её 
словам автора. 

В авторском повествовании с косвенной передачей речи пер-
сонажей может включаться одна реплика в форме прямой речи, она 
может быть незначительной по содержанию. Её назначение состоит 
в том, чтобы оживить газетный материал и подчеркнуть какую-
нибудь сторону сложившийся ситуации, охарактеризовать говоря-
щего, показать его взгляды или твёрдость мнения, показать читате-
лю стиль говорящего. Такая реплика может заканчивать рассужде-
ния персонажа: 

На пресс-конференции актрисе задали вопрос, что есть сча-
стье. Гребенщикова задумалась, вспомнив о любимом, о том, что 
ей с ним очень легко, что её тихая унылая жизнь наконец наполни-
лась чувствами, и красками, и смыслом и, выдохнув, сказала про 
себя: «Наверное, это и есть счастье» (Караван историй. 2014. №5. 
6 сент.). 

Несобственно-прямая речь, будучи принадлежностью худо-
жественной литературы, начинает проникать в публицистику, но в 
публицистике функция несобственно-прямой речи гораздо скром-
нее и говорить можно лишь о крупицах несобственно-прямой речи 
в публицистике. Несмотря на то, что это выразительное и лаконич-
ное средство передачи речи персонажа, отличающееся динамизмом 
и эмоциональностью, публицистика берёт лишь её внешнюю фор-
му, оставляя содержание и многообразные функции беллетристике. 

Тематическая речь, несмотря на то, что форма её не обладает 
какими-то специфическими свойствами как несобственно-прямая 
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речь и не является принадлежностью художественной речи, в газе-
тах этот вид речи не частотен:  

В своём документе он указал на необходимые справочные 
сведения, информацию о потребностях городского хозяйства в ин-
вестициях, алгоритмы принятия решений о реализации значимых 
для города инвестиционных проектов (Регион46. 2015. № 6. 
10 февр.). 

Свободно-прямая речь ‒ адаптированное изложение чужой 
речи, которое выделяется запятыми и играет роль вводных предло-
жений. В современной прессе этот тип весьма распространен, он 
встречается во всех изданиях, причём в одном рассматриваемом эк-
земпляре встретить его можно неоднократно. 

Сущность приёма свободной прямой речи раскрывается сле-
дующими примерами передачи чужой речи: свободный характер 
цитации позволяет, во-первых, внести в текст некоторые измене-
ния, главным образом структурного и отчасти лексического поряд-
ка, обусловленные требованиями синтаксической композиции ста-
тьи, и, во-вторых, обобщить источник цитируемого положения: 

Я предлагаю освободить от подоходного налога всех работ-
ников этого региона, разглагольствовал Миронов в городе Иркут-
ске, производящих продукцию. 13-процентная прибавка к заработ-
ной плате ‒ это неплохой стимул. Да, и ещё хотел сказать, что не 
стоит забывать о том, что многие пенсионеры голодают. Нужно 
кардинально менять пенсионное законодательство. 

Интересно, удастся ли им этой демагогией ввести в за-
блуждение избирателей? (Рабочая газета. 2014. № 8. 1 сент.). 

Стоит отметить ещё один тип речи, который некоторые уче-
ные выделяют в отдельную разновидность чужой речи, это соб-
ственно-прямая речь. Собственно-прямая речь ‒ дословное воспро-
изведение чужого высказывания, сопровождаемое комментирую-
щей репликой говорящего или словами автора. Есть газеты, кото-
рые сделали этот тип речи своей визитной карточкой и даже специ-
ально создали рубрику под неё. Например, к таким газетам отно-
сится газета партии КПРФ «Рабочая газета», в которой в таких руб-
риках, как «Панорама» или «Вопрос ребром», почти всегда можно 



ISBN 978-5-7681-1190-8. Стратегия развития 
 региональных СМИ: проблемы и перспективы. Курск, 2017  31 
встретить собственно-прямую речь. Зачастую такой материал вы-
деляют специальным шрифтом - курсивом. Особенно часто соб-
ственно-прямая речь встречается в глянцевых журналах, например, 
в таких как «Mini», «Cosmopolitan», «Glamour», «GQ». В них отве-
дены специальные рубрики, которые построены по собственно-
прямому типу чужой речи. Зачастую это высказывания и коммен-
тарии «приглашённых гостей» журнала: 

А. В. Новиков, 1-й секретарь Архангельского обкома КПСС, 
сын участника Великой Отечественной войны: 

Итак, запомним эту дату: 6 апреля 2007 года в 10 часов 
49 минут на заседании Госдумы большинство в виде «Единой Рос-
сии» и ЛДПР преодолело вето Совета Федерации и вторично про-
голосовало за скандальный закон о «Знамени Победы». Какой сим-
вол нам предложили? Убрали Серп и Молот. Вместо них белая 
звезда, удивительнейшим образом напоминающая американскую! 
Ту самую, под которой в последние годы США бомбили Югосла-
вию, угробили сотни тысяч мирных жителей в Афганистане и 
Ираке. Чем же не угодили единороссам и жириновцам Серп и Мо-
лот? Проговорились сами: это атрибутика советской эпохи! Уж 
больно убогими выглядят «псевдодостижения» нынешних либе-
ральных реформаторов перед великими свершениями советского 
народа, в том числе в Великой Отечественной войне. Я это оцени-
ваю как выстрел в спину истории. Эти господа, отвергая истори-
ческое знамя победы, топчутся на могилах наших предков. Но я 
уверен, что время всё расставит на свои места. Наши потомки 
воздадут должное и тем, кто их пытался предать (Рабочая газета. 
2014. № 4. 1 мая). 

Рассмотрим монолог и диалог как формы реализации чужой 
речи в газете и их жанровые характеристики. 

В ходе анализа материалов можно прийти к выводу, что на 
страницах газет чаще всего встречается монолог-исповедь (в ос-
новном в развёрнутом интервью или в очерках, где герой признает-
ся в чём-либо, раскрывает душу, говорит о своей жизни и судьбе), а 
также повествовательный монолог, реже монолог-рассуждение: 
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По делам компании я оказался в Мексике. Во время команди-
ровки случился мой день рождения. Недолго думая, я отключил все 
телефоны. И тут мне попалась реклама, приглашающая посетить 
подземные реки Юкатана. Дело было решено в секунду, я отпра-
вился на поиски подземных рек. 

...Мы долго спускались под землю. Наверху была Мексика, по-
луостров Юкатан с его карстовыми песками, которые, не выдер-
живая тяжести воды, обрушивали вниз свои озера. Я думал о том, 
что вот мой день рождения, а ведь может так случиться, что мы 
не вернёмся обратно... Наконец нескончаемый, казалось, спуск за-
кончился, и мы пошли не менее длинными пещерными тоннелями. 
Затем плыли на лодках... Мы часто из путешествия привозим не 
впечатления, а ощущения. Так вот я теперь стал коллекционерам 
ощущений. Самое пронзительное из них – шёпот дождей Юката-
на... (Story. 2015. № 1.  23 янв.). Данный отрывок из статьи пред-
ставляет повествовательный монолог. 

...Когда я был ещё совсем зеленым и работал в Голливуде ку-
рьером, меня вдохновлял один-единственный человек, на которого 
мне очень хотелось посмотреть вблизи. Человек этот был Марло 
Брандо, красавец и гигант во всех смыслах. Так вот мне было 
ужасно как интересно узнать, монстр ли он на самом деле или в 
жизни тихенький интеллектуал. И однажды мне удалось довольно 
долго находиться возле него, слушать, что он говорит, и тогда 
оказалось, я был прав. Марлон ‒ монстр из монстров, невыносимый 
человек, создающий всем вокруг одни проблемы. То есть то, что 
надо. И я понял, каким мне надо стать. И вот спустя годы упор-
ной работы над собой я слышу, как некоторые люди называют ме-
ня монстром. И это чертовски приятно... (Story. 2015. № 1. 
23 янв.). Данный отрывок представляет монолог-исповедь. 

Если рассматривать монолог как форму передачи чужой речи 
в жанровом плане, например интервью-монолог, то отметим, что 
текст интервью-монолога на страницах газет формально не расчле-
нен, в начале его дается вопрос журналиста, определяющий тему 
беседы, далее идет развернутый монолог интервьюируемого. Такое 
построение вовсе не свидетельствует о том, что в процессе беседы 
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интервьюер не задавал вопросов или не перебивал говорящего, 
просто автор посчитал излишней разбивку текста на реплики. Од-
нако даже если в напечатанном интервью в текст-монолог интер-
вьюируемого вклиниваются реплики журналиста (типа «Да-да», 
«Конечно же» и так далее), это не меняет сути монолога, поскольку 
реплики журналиста являются выражением контактного внимания, 
согласия и не более того. 

На страницах газет этот вид интервью встречается реже по 
сравнению с интервью-диалогом, поскольку длинный фрагмент 
текста затрудняет чтение. В такой форме часто даются рекламные 
интервью политиков, интервью-отчеты руководителей предприятий 
и так далее. 

Диалог – самая распространенная форма реализации чужой 
речи. Без него не обходится ни одно издание. Диалог состоит из це-
пи реплик. Сцепление реплик, в котором вторая реплика по своему 
строению опирается на первую, грамматически зависит от нее, 
называется диалогическим единством и является основной едини-
цей диалога. 

В газете используются два вида диалогов. Во-первых, диалог 
информационный. Он относительно прост в структурном отноше-
нии, нейтрален – в стилистическом. Диалогическое развитие ли-
нейно, реплики либо прямо дополняют друг друга содержательно, 
либо образуют замкнутое вопросно-ответное единство, например: 

– Ведь это вроде как восточная легенда получается? 
– Да, войди в любой дом, и везде свои предания (Регион 46. 

2014. № 6. 11 марта). 
Второй тип диалога в газете можно назвать сюжетным. Ин-

формационный диалог по сути дела формален, структурно незави-
сим, не связан с «сюжетом» газетного материала (содержание его 
легко можно было бы передать и без помощи диалога), это чисто 
внешняя диалогизация текста. Сюжетный же диалог оказывается 
конструктивно значимым. Автор в этом случае стремится к созда-
нию драматизма изображаемого. 

В газете диалог отражается, прежде всего, в жанре интервью. 
Об их тесном сращении говорит тот факт, что в некоторых работах, 
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анализирующих интервью, употребляется термин «диалог» как си-
ноним «интервью». 

Интервью-диалог – это наиболее распространенный вид ин-
тервью, формально выраженный цепочкой вопросов и ответов, че-
редующихся между собой. Сходными чертами обладает жанр бесе-
ды, вопрос-ответа, блиц-вопроса, опроса. И это не считая того, что 
почти в каждом другом жанре, будь то статья или репортаж, зача-
стую бывают диалогические вкрапления. 

Таким образом, можно сказать, что диалог – это основа основ 
в газете:  

Четыре актёра сыграли роль Ивана Грозного в одноимённом 
сериале. Сын известного певца Андрея Макаревича исполнил роль 
самодержца в возврате от 14 до 17 лет. 

– Что ты знал о Грозном до съёмок в фильме? 
– Кое-что со школы в голове осталось: он любил скидывать 

животных с башен и смотреть, как они расшибаются, много чи-
тал и был сумасшедшим маньяком. В этом, кстати, я разубедился. 

– Вообще царём быть приятно или тягостно? 
– В фильме – тягостно. Я пацифист, далёкий от тиранства. 

Плюс царствования — у тебя много бесплатной еды, одежды, 
можешь просить все... (Star. 2015. № 20. 18 мая). 

Цитирование – один из главных семантико-фукционально-
структурных типов чужой речи. Существует огромное разнообра-
зие цитат с точки зрения их источников, формы их передачи, функ-
ций цитирования. 

Анализ показал, что в качестве источников цитирования в га-
зетах используются: 

а) высказывания известных исторических личностей, напри-
мер: 

Великий русский философ Ильин, отвечая на этот вопрос, 
писал: «...выбрать нужно русских. Лучший ‒ это искренний патри-
от, государственномыслящий, политически опытный, человек че-
сти, ответственности» (Story. 2009. № l. 23 янв.); 

б) авторитетных людей города, области, региона, например: 
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Процитируем митрополита Смоленской и Калининградской 
области Кирилла: «Любые политические выборы ни в коем случае 
не должны посягать на базисные ценности общества» (Рабочая 
газета. 2014. № 4. 1 мая); 

в) речь политических деятелей и оппонентов: 
Невозможно не вспомнить слова Черномырдина: «Хотели 

как лучше, а получилось как всегда» (РЕ:Акция. 2015. № 10. 9 апр.); 
г) универсальные высказывания (сентенции, пословицы), 

например: 
Подзабыли, видимо, «отцы» города народную мудрость, гла-

сящую: «Поспешишь ‒ людей насмешишь» (Регион46. 2014. № 6. 
10 февр.).  

Эффективен и очень распространен заголовок-цитата. Заго-
ловок ‒ чужое речение является одним из стилистических приёмов 
использования чужой речи. Возможно прямое цитирование с указа-
нием источника, чем создается впечатление достоверности, довери-
тельности, и цитаты, взятые от афоризмов. 

В газетах распространен метод сокращения, расширения, за-
мены одного или нескольких слов в известном изречении или цита-
те. Всё это усиливает выразительность газетного материала. Заго-
ловки-цитаты являются визитной карточкой массовых изданий, 
жёлтой прессы и популярных глянцевых журналов. Однако в каче-
ственных изданиях, таких как «Российская газета» или «Власть су-
дебная», использование таких выразительных и эмоциональных за-
головков – весьма редкое явление. 

В заголовке к интервью часто используется следующая схе-
ма: «Имя интервьюируемого: «Цитата из беседы с ним (или просто 
фраза, близкая к тексту)». В рассматриваемых выпусках примеров 
таких заголовков можно найти предостаточно, например: 

Илья Кормильцев: «Вокруг меня столько любви» (Москов-
ский комсомолец. 2015. № 12. 20 мая) 

   Чужая речь является одним из частотных структурно-
содержательных компонентов газетного текста, который широко 
используется в современных печатных средствах массовой инфор-
мации, так как позволяет решить целый ряд задач: наиболее точно 
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воспроизвести определенную фактическую информацию, опосре-
дованно выразить свое отношение к ней, создавая одновременно, в 
случае прямой цитации, особый эффект присутствия, усиливающий 
воздействие на адресата, разнообразить авторскую речь, придать ей 
различные стилистические оттенки. 
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РУССКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕНГ В РАКУРСЕ СОВРЕМЕННОГО 
ЯЗЫКОВОГО РАЗВИТИЯ 

Данная статья посвящена анализу русского молодежного сленга в 
ракурсе современного языкового развития. Рассмотрены ключевые поня-
тия и особенности молодежного сленга. Выделены и проанализированы 
слова и выражения отдельных субкультурных объединений.  

Ключевые слова: лингвистика, сленг, жаргон, арго, профессиона-
лизмы, жаргонизмы. 

Богатство русского языка проявляется в его лексическом мно-
гообразии. В современном русском языке содержится более полу-
миллиона лексических средств, с помощью которых любая соци-
альная группа может выражать свои чувства, мысли, передавать 
знания и объяснять происходящее. Высшее журналистское образо-
вание помогает понять структуру русского языка, позволяет изу-
чать качественные образцы журналистских текстов, дает необхо-
димые знания о методах получения информации и жанрах журна-
листики [5, с. 83]. 

Лексика русского языка не является однородной по степени 
своего распространения и интенсивности употребления, а также по 
характеру стилистической окраски. 

С позиции распространения и интенсивности употребления в 
русском языке можно разграничить лексику общеупотребительную, 
т. е. известную всем русским людям и употребляемую всеми носи-
телями русского языка (гладить, страна, красный, деревня, люди, 
машина и т. д.), и лексику, ограниченную в своем употреблении или 
территорией, или рамками социальной группы (в том числе профес-
сиональной), или периодом существования в русском языке [2]. 

В лексике ограниченного употребления можно выделить ос-
новные разряды: диалектизмы и специальную лексику, которую, в 
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свою очередь, можно представить профессионализмами и жарго-
низмами. 

По мнению В. Н. Артамонова, «профессионализмы – это слова и 
словосочетания, свойственные людям определенной профессии» [1]: 
например, монтировка – лом монтажный (слесарное); секач – шабер 
(молоток сварщика – зубило с рукояткой для удаления наплывного 
шлака); скаты – колесные шины (водительское); поросенок – бойлер, 
теплообменник (от котельщиков); американка – вид штуцерного со-
единения (слесарное); лапша – провод двухжильный (электр.). 

«Жаргонизмы ‒ это слова и выражения, используемые отдель-
ной социальной группой с целью языкового обособления, отделе-
ния от основной части носителей языка» [Там же]: например, глю-
чит – плохо работает или не работает, Винда – операционная си-
стема Windows, железо – системный блок (в компьютерном жар-
гоне), пара – занятие, лекция, физра – занятие по физической куль-
туре, улет – хорошо, восхитительно (в студенческом жаргоне). 

Следует отметить, что профессионализмы и жаргонизмы не 
относятся к общелитературному языку. 

Для того чтобы раскрыть суть языка молодежной субкультуры, 
рассмотрим более подробно названные понятия: арго, жаргон, сленг. 

«Жаргон  (франц. jargon) – социальная разновидность речи, 
отличающаяся от общенародного языка специфической лексикой и 
фразеологией» [7]. Иногда употребление термина «жаргон» можно 
встретить при обозначении искаженной, неправильной речи.  

«Арго (франц. argot) – диалект определенной социальной 
группы (первоначально – воровской язык), создаваемый с целью 
языкового обособления» [Там же]. Данный термин можно характе-
ризовать как специальную (узкопрофессиональную) или своеобраз-
но освоенную общеупотребительную лексику.  

Отличительна черта арго в том, что он является языком опре-
деленной закрытой социальной группы, особенностью которого 
будет специфичность используемой лексики, своеобразие ее упо-
требления, но он не имеет собственных фонетических и граммати-
ческих систем. 

«Сленг (англ. slang): 1) то же, что жаргон, преимущественно в 
англоязычных странах; 2) вариант разговорной речи (в т. ч. экс-
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прессивно окрашенные элементы этой речи), не совпадающий с 
нормой литературного языка» [4]. Согласно толково-словообразо-
вательному словарю Т. Ф. Ефремовой, «жаргон – это речь какой-
либо социальной или профессиональной группы, содержащая 
большое количество свойственных только такой группе слов и вы-
ражений, в том числе искусственных, иногда условных» [3].  

Из вышеизложенного можно заключить, что между данными 
терминами все же есть объединяющий признак – принадлежность к 
сфере неофициального общения. 

Молодежный сленг – особая форма языка. Это своеобразный 
«кодированный» язык подростков. Причем меняется он в зависимо-
сти от времени и поколений, т. е. у каждого поколения сленг свой.  

Употребляемые в массовой речи сленгизмы, разумеется, со-
храняют некоторые признаки прототипов – первоначальных марги-
нальных функций, и именно это обстоятельство придает таким сло-
вам известную привлекательность в восприятии некоторыми субъ-
ектами русского языкового пространства, делает их особенно попу-
лярными в молодежной среде, в средствах массовой информации и, 
напротив, вызывает категорическое неприятие у сторонников стро-
гого следования литературной норме. Однако активное вовлечение 
в интержаргон слов маргинального происхождения объясняется во-
все не тяготением говорящих к преступному миру как таковому (во 
всяком случае, большинства из них), а иными мотивами, социаль-
но-психологическими и культурными. 

Давая характеристику молодежному жаргону, следует отме-
тить, что он быстро меняется. Например, поколение молодых лю-
дей 1980-х годов не сможет до конца понять речь молодежи 
XXI века, несмотря на то, что сохранились некоторые старые жар-
гонизмы. Так, и сейчас в молодежном жаргоне можно встретить 
использование следующих жаргонизмов: предки – родители, при-
кид – одежда, чувак – парень и т. д. 

В настоящее время появилось большое количество новых 
жаргонных слов у людей, работающих с компьютерами, музыкан-
тов, фанатов и т. д. Следует отметить, что в последнее время к со-
зданию молодёжных жаргонизмов можно отнести и женскую поло-
вину носителей языка (раньше считали, что молодежный жаргон 
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является мужским словарем), т. е. происходит феминизации жарго-
на молодежи. Потеряли свою актуальность жаргоны хиппи и пан-
ков (несмотря на то, что в 1970‒80-х гг. жаргону хиппи принадле-
жало главенствующее место в молодёжном жаргоне). 

В настоящее время к основным источникам расширения мо-
лодёжного сленга можно отнести иностранный язык, слова, заим-
ствования из языка профессиональных спортсменов, музыкальных 
исполнителей и компьютерную терминологию. И в прежние време-
на, и на сегодняшний день одним из источников сленга является 
общеупотребительный литературный язык. В данном случае значе-
ние некоторых слов нормальной речи меняется (ботаник, абзац, 
вертушка, косяк и т. д.). 

Еще одним источником молодежного сленга являются СМИ, 
которые помогают появляться диалектизмам в языке городской мо-
лодёжи и способствуют употреблению сельскими молодыми людь-
ми «модных» городских слов. 

Следует различать общемолодежный жаргон и специфические 
языковые явления различных молодежных групп. Общемолодеж-
ным жаргоном пользуются все молодежные объединения и группи-
ровки. Он состоит из слов, не связанных с процессом учебы, труда, 
службы в армии и т. д. Его основа – экспрессивные эквиваленты 
разговорно-бытовой лексики: лялька – девушка легкого поведения, 
чувак – парень, локаторы – уши, бабки, мани, зелень – деньги и 
т. д. Большинство молодежных слов образовано от общенародной 
русской лексики путем переосмысления. Большую группу здесь со-
ставляют заимствования из арго. 

Причин использования молодежью жаргонных слов много. 
Часто это желание отделиться от старших, говорить со сверстника-
ми на «своем языке». Молодежь привлекает звучание, эмоциональ-
но-экспрессивная окраска таких слов и выражений. Анализ речи 
молодых людей показывает, что наиболее часто в последнее время 
употребляются арготизмы. Арготизмы стали своего рода объеди-
няющей частью для многих молодежных жаргонов. Распростране-
нию арготизмов в различные жаргоны повлияли жаргонизмы суб-
культуры, особенно панков, хиппи, скинхедов. 
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Студенческий жаргон используется для обозначения учителей, 
администрации учебного заведения, сверстников и самого учебного 
процесса: крематорий – школа, пахан – директор школы, развлеку-
ха – вечер отдыха, дискотека, лох, лошара, лохушка – дурак, шара-
га – студенческое общежитие. Студенческий жаргон одинаково 
распространен как среди учащихся, так и среди преподавателей, 
преимущественно молодого поколения. 

Лексика студентов тесно связана с процессом учебы, о чем го-
ворит анализируемый материал в количестве 62 единиц, составлен-
ный на базе словаря сленга «Так говорит молодежь. Словарь моло-
дежного сленга» Т. Никитиной. 

Студенческий жаргон ‒ это своеобразный язык, распростра-
ненный среди учащихся высших учебных заведений. В нем можно 
выделить несколько групп терминов: 

1) обозначение людей (бачок, ботан, ветеран, коменда, лох и 
т. д.);  

2) наименование учебных дисциплин (адма, бацилла, ботва, 
вышка  и др.);  

3) процесс обучения (академ, бомба, бомбить, ботанировать  
и т. д.);  

4) оценочные слова (апскейл, джунгли и др.); 
5) обозначение специальностей (астроном, журфакер и др.); 
6) обозначение предметов (база, аляска, кафа и др.); 
7) компьютерные термины (железо, мамка, операционка и 

др.). 
Во-первых, это общие для всех студентов слова: универ, пара, 

зачетка, препод, фак (факультет), красный и синий диплом, банан 
(неуд), ботан (от школьного «ботаник»), абитура или первокур 
(только что поступившие студенты первого курса), общага, кирпич 
(учебник большого размера), хвост, шпора. Встречаются и целые 
студенческие жаргонные выражения, как, например, забить на па-
ру – прогулять занятие. В каждом университете могут быть приня-
ты свои устойчивые выражения (студенческий жаргон), которые 
передаются от старших курсов младшим. 
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Позднее, когда общеобразовательные предметы сменяются 
специальными, в речи студентов появляется  лексика, характерная 
для того или иного факультета. Обычно слова образуются от со-
кращенных названий предметов:  матан, матанал – математиче-
ский анализ, вышка – высшая математика, начерталка – начерта-
тельная геометрия, термех – теоретическая механика, уголовка – 
уголовное право, бацилла – паразитология. Иногда названия пред-
метов студенты заменяют фамилиями преподавателей или авторов 
учебников. 

На старших курсах в жаргоне студентов появляются специ-
альные термины, присущие скорее не студенческой, а профессио-
нальной среде. Особенно заметно это на примере IT-специалистов: 
мамка (материнская плата), железо (аппаратное обеспечение), 
операционка (операционная система). Интересен и сленг студен-
тов-архитекторов. Здесь слова образуются не только сокращени-
ем, но и перестановкой букв:  канд, араш, дербалка, режечек, 
жиповись. Есть в арсенале студентов и ненормативные специаль-
ные выражения. 

Учащийся может одновременно состоять в нескольких соци-
альных группах или субкультурах, где преобладает свой характер 
общения со специфическими жаргонизмами. С помощью студента 
жаргонная лексика может «мигрировать» из одной социальной 
группы в другую. Студенческий социолект постоянно пополняется 
новым сленгом. Этот фактор обеспечивает студенческому жаргону 
«живой» характер, который будет существовать до тех пор, пока 
социальная группа не исчезнет.  

Таким образом, современный сленг молодежи содержит в себе 
большое количество уникальных лингвистических словообразова-
ний. Он поражает масштабом своего распространения и популяр-
ностью в самых разных областях жизнедеятельности. Данное явле-
ние хоть и относится к «молодежному» сленгу, но его нельзя огра-
ничивать ни возрастом, ни социальными средами применения. Его 
можно встретить в языке практически всех категорий людей. Но 
чаще всего молодежный сленг употребляется в речи подростков 
(12-19 лет). 
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RUSSIAN YOUTH SLANG IN THE PERSPECTIVE OF THE CONTEMPO-
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This article is devoted to analysis of Russian youth slang in the perspec-
tive of modern linguistic development of media materials. It examines the key 
concepts and features of youth slang. The words and expressions of many 
subcultural associations have been highlighted and analysed. 
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ОРНАМЕНТАЛЬНЫЕ СИНТАКСИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ КАК  
ЭКЗЕМПЛИФИКАТОРЫ РОССИЙСКОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ЯЗЫКА 

В статье предлагается анализ экспрессивно-выразительных средств 
выразительных средств языка (стилистических фигур), выступающих 
способом манифестации современных политических текстов.  

Ключевые слова: политическая речь, фигурированные синтагмы, 
стилистическая окрашенность, аксиологические маркеры.  

Язык, будучи средством общения и разобщения,  средством 
самовыражения и манипулирования, одновременно является сред-
ством порабощения лингвокультурными стереотипами и средством 
освобождения от них, поскольку современный язык неотделим от 
современной политики и властных отношений. Политическая речь 
сегодня все чаще становится материальной силой, способной ре-
шать судьбы политиков, партий, законов, соответственно. Полити-
ческий язык предстает как особая подсистема национального языка, 
предназначенная для политической коммуникации – пропаганды 
тех или иных аксиологических постулатов, эмоционального воз-
действия на граждан страны и побуждения их к определенным 
идеологическим действиям, для выработки, принятия и обоснова-
ния социально-политических решений в условиях множественно-
сти точек зрения в обществе.  

Главная функция политического языка – борьба за власть. По-
литический язык отражает существующую политико-
экономическую реальность, участвует в ее создании и обновлении, 
реформируется вместе с нею, однако политический язык (в отличие 
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от политической власти) в один точно назначенный день изменить-
ся не может.  

Характерными признаками политического языка являются  его 
иррациональность, опора на подсознание,  дистанцированность и 
театральность. Политики часто высказывают свое мнение в макси-
мально обобщенном виде, многие знаки политического языка не 
имеют реального денотата, а подлинный смысл определенных по-
литических высказываний понятен только избранным [1].  

Новая речевая стратегия общения с аудиторией обусловливает 
отказ от софистического многословия, с одной стороны, и сухого, 
безучастного, лаконичного языка – с другой. Тенденция к макси-
мальной «экспрессивизации»  текстов газетной публицистики, мо-
тивированная такими экстралингвистическими факторами, как по-
лемичность и манипулятивность современной публичной речи, ре-
ализуется путем обращения журналистов к средствам, в известном 
смысле противоположным стилистически: «к обширному арсеналу 
стилистических (риторических) фигур русского языка, традицион-
но числящихся за книжными стилями, и к лексике и фразеологии не 
только литературно-разговорной, но и просторечной, в том числе и 
грубо-просторечной, жаргонной, обсценной, включая и ругатель-
ную. Причем эти разнородные языковые элементы теснейшим об-
разом взаимодействуют, являя собой так называемую стилистиче-
скую конвергенцию» [3, с. 74]. В современных агитационно-
политических текстах реализуется творческий настрой авторов, их 
стремление к обновлению языковых средств, поиску новых приё-
мов и способов привлечения внимания коммуникантов. Общая ме-
тодологическая посылка состоит в том, чтобы призвать читателя к 
совместному размышлению, и первичная функция сообщения  
начинает конкурировать с функцией общения. Рекламным «оружи-
ем»  политиков становятся игры со смыслами. Более того, в агита-
ционно-политических текстах происходит качественное и количе-
ственное накопление новых (широко используемых в дальней-
шем) экспрессивных языковых конструкций – стилистических 
фигур [2]. 
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Наиболее частотными в политическом дискурсе оказывают-
ся, безусловно, стилистические фигуры повторов, синтагмати-
ческая организация которых изначально привлекает внимание 
аудитории. Так, можно выделить некую парадигму реализации 
анафоры и эпифоры: фонетическую (Бездушие чиновников. Бед-
ность и унижение русских людей. (ЛДПР); Куда звонить, чтобы 
заставить их работать. (Справедливая Россия)), морфемную (Их 
называли россами, потом русичами, руссами и, наконец, русскими. 
(ЛДПР); Почему нам всегда хочется вешать, душить, расстрели-
вать, рубить головы? (ЛДПР)), лексическую (ЛДПР обращает-
ся к тем, у кого не сложилась личная жизнь, деловая карь-
ера… ЛДПР обращается к честным предпринимателям и 
фермерам… ЛДПР обращается к русским, к тем, кто 
считает себя русскими. (ЛДПР); Вырыли котлован – заплати 
деньги. Готов фундамент – заплати деньги. Первый этаж возве-
ден – заплати деньги. (ЛДПР) и др.). Выдвигая наиболее важный 
повторяющийся элемент на синтаксически значимую позицию – 
первое/последнее место в синтагме, стилистические фигуры спо-
собствуют закреплению данного элемента в памяти читателя (слу-
шателя).  

Большим потенциалом экспрессивности обладает стилисти-
ческая фигура сравнения, поскольку не только вызывает ассо-
циацию с каким-либо конкретным образом, но и осуществляет от-
сылку сознания читателя ко всему происходящему вокруг и за-
ставляет задуматься: (Как в шелках, в таких грехах вся система 
ЖКХ. (ЛДПР); Вместе мы должны сделать все, чтобы цены в ма-
газинах  «Агрохолдинга» были снижены. Пикеты около них будут 
стоять, как под Сталинградом – до победы! (Гражданская сила) 
и др.).  

Особое место в политическом дискурсе занимает оксюмо-
рон – стилистическая фигура, состоящая в соединении двух не 
столько контрастных, сколько противоречащих друг другу по 
смыслу слов, связанных определительными отношениями (Одно 
слово – деревня: богатая бедность, широкая узость, ликующая 
неприютность. (ЛДПР)). В политической публицистике оксюмо-
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рон все чаще занимает позицию заголовка, выполняя при этом сле-
дующие языковые функции – информативную (передает информа-
цию о тексте), прагматическую (оказывает воздействие на интел-
лект и эмоции адресата – получателя информации) и рекламную 
(«интригующую»), играя  роль посредника между читателем и ав-
тором текста (Свои среди чужих (Гражданская сила); Партия ре-
альных дел (Единая Россия) и др.). 

Одной из характерных примет политического дискурса явля-
ется использование жаргонной и арготической лексики. По мнению 
А. П. Чудинова, «привнесение в речь журналистов, впрочем, как и в 
речь политиков, элементов разговорного языка, сленга, жаргона, 
сниженной лексики направлено на снятие барьера, на создание впе-
чатления. При этом регулярность и массовость использования по-
добного рода лексических единиц в СМИ неизбежно приводят к 
тому, что изменяется их социальная оценка, постепенно они начи-
нают переходить в разряд нормативных средств» [4, с. 48]. Так, 
употребление жаргонизмов чаще всего мотивировано авторской 
коммуникативно-прагматической установкой: «К чему нам замор-
ские гады? Мы любим родные просторы. Для массы довольно Хур-
гады, а прочие знают офшоры. Чужие нас долго учили, смущая 
своею нирваной... По этой же самой причине не нужен язык ино-
странный. К чему нам жаргон закордонский? У Штатов свои са-
теллиты! Пускай они учат подонский, язык россиянской элиты» 
(«Новая газета»). 

Известный литературный критик М. Волошин в трагедии «Пу-
тями Каина» писал: «А в наши дни, когда необходимо всеобщим, 
тайным, равным и прямым избрать достойного, – единственный 
критерий для выборов: искусство кандидата оклеветать противника 
и доказать свою способность к лжи и преступленью». К сожале-
нию, для осуществления «низменных» целей в ход идут экспрес-
сивные средства, подчеркивающие красоту человеческого бытия и 
значимость личностных отношений. Как вести себя в столь напря-
женной политической ситуации, каждый член современного обще-
ства решает сам. Однако следует помнить, что самая лучшая поли-
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тика ‒ быть честным со своим народом, ибо правда, проступающая 
сквозь туман времен, в конце концов, разоблачает каждого.  
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iological markers. 
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ КОНТЕНТА В РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРНЕТ-СМИ 
НА ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В статье исследуются особенности визуализации контента регио-
нальных интернет-СМИ, приводится анализ основных форм визуализа-
ции, рассматриваются примеры визуализации региональных интернет-
СМИ. 

Ключевые слова: журналистика, интернет-СМИ, визуализация, 
контент, региональное СМИ. 

Интернет-СМИ – это регулярно обновляющиеся и посещае-
мые относительно большой аудиторией сайты, созданные для того, 
чтобы предоставлять именно журналистскую продукцию, социаль-
но значимую информацию: новости, статьи и прочее [3]. Под реги-
ональными интернет-СМИ подразумеваются те ресурсы, которые, 
несмотря на свою общедоступность, тематически направлены на 
аудиторию региона.  

Популярность интернет-СМИ у аудитории обусловлена в том 
числе и возможностью подачи информации путем ее визуализации. 
Интернет обладает такой специфической характеристикой, как 
мультимедийность, – возможность одновременного использования 
разных знаковых систем: текста, фото-, видео- и аудиоматериалов, 
графики, инфографики, анимации. Это позволяет интернет-СМИ 
использовать разнообразные методы визуализации информации. 
Визуализация контента позволяет в доступной и привлекательной 
форме донести информацию до аудитории. Таким образом, акту-
альность нашей работы обусловлена возрастающей ролью визуали-
зации контента в интернет-СМИ, в том числе в регионах. 

В качестве эмпирической базы мы выбрали следующие интер-
нет-СМИ Челябинской области: сайт медиахолдинга «ОТВ» и сайт 
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«Mediaзавод». Выбор именно этих СМИ обусловлен тем, что это 
одни из самых посещаемых интернет-ресурсов Челябинской обла-
сти. Цель нашей работы состоит в том, чтобы проследить, как ис-
пользуется весь спектр средств визуализации в региональных ин-
тернет-СМИ.  

Формы визуализации контента в СМИ разнообразны:   
1) фотографии и фоторепортажи; 
2) инфографика; 
3) элементы графического дизайна (иллюстрации, карикатуры 

и т. п.); 
4) видео (клипы, видеоролики и т. п.). 
Медиахолдинг «ОТВ» – единственное объединение, который 

работает на территории всей Челябинской области. В его состав 
входит радиостанция «Business FM», телеканал «ОТВ» и интернет-
издание «www.1obl.ru». 

Каждый материал на сайте медиахолдинга «ОТВ» сопровож-
ден хотя бы одним визуальным элементом. В основном это зависит 
от жанра материала. Новостные заметки и корреспонденции имеют 
по 1‒2 иллюстрации или фотографии, информационные отчеты 
обычно сопровождены фотогалереей. Количество и форма иллю-
стративного материала в других публикациях зависит от рубрики, 
тематики и объема. Например, в рубрике «Вне новостей», где пуб-
ликуются в основном интервью, астрологические прогнозы, рецен-
зии, обозрения, встречаются следующие формы визуализации: фо-
тографии, инфографика и иллюстрации, созданные на основе Play-
buzz. Это информационная платформа, которая позволяет создавать 
интерактивный контент. С помощью этого сервиса «ОТВ» создает 
тесты, опросы и статьи-списки.  

Можно сделать вывод, что самыми популярными формами ви-
зуализации являются фотография и иллюстрация. Фотографии в 
основном заимствованы у других СМИ, а также у пользователей 
социальных сетей. Однако есть и фото, сделанные журналистами 
«ОТВ». Иногда встречается такой элемент визуализации, как стоп-
кадр, это отрывок с видео, движение на котором остановлено 
(рис.1).  
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Рис. 1. Стоп-кадр 

На втором месте по частоте использования находятся формы 
видео. Собственных материалов в ходе анализа не обнаружено, од-
нако часто встречается видеопродукция телеканала «ОТВ», что де-
монстрирует конвергентный характер работы редакции. Для визуа-
лизации применяется также пользовательский контент: записи ав-
торегистраторов, мобильное видео. В основном такие материалы 
размещаются в рубриках «Культура» и «Вне новостей». 

Инфографика применяется не часто. Обычно это простые гра-
фики, статичные схемы (рис. 2). В ходе исследования обнаружена 
заимствованная инфографика, например у агентства новостей «До-
ступ».  

 
Рис. 2. Инфографика «Рост стоимости проезда  

в Челябинске за последние 7 лет» 

В целом сайт медиахолдинга «ОТВ» использует визуализацию 
в каждой своей публикации. Однако она не отличается разнообра-
зием форм, чаще всего на сайте можно встретить фотографии, ил-
люстрации и фотогалереи. 



ISBN 978-5-7681-1190-8. Стратегия развития  
52             региональных СМИ: проблемы и перспективы. Курск, 2017 

Рассмотрим специфику визуализации контента на сайте 
«Mediaзавод» (mediazavod.ru). «Это эксклюзивный журналист-
ский контент, актуальные новости, аналитические материалы, фо-
торепортажи», ‒ так себя позиционирует интернет-издание «Me-
diaзавод» [1].  

Самые распространенные формы визуализации – иллюстрация 
и фотография, но эти элементы сопровождают не каждый материал. 
На сайте есть отдельная рубрика «Фотогалерея», в которой пред-
ставлена такая форма визуализации, как «фоторепортаж». В основ-
ном фото и иллюстрации заимствованы из других источников, 
например из социальных сетей, а потому изображения не всегда ка-
чественные. Присутствуют и собственные материалы, обычно та-
кие фото принадлежат автору публикации.  

Что касается мультимедийных форм, то на сайте они практи-
чески не встречаются. Используются видеозаписи, которые так же, 
как и фото, заимствованы из социальных сетей.  

Особое внимание в этом издании уделяется инфографике. Ес-
ли на сайте «ОТВ» данная форма визуализации используется не ча-
сто, то инфографика сайта «Mediaзавод» уникальна и интересна, 
это собственный продукт редакции (рис. 3).  

 
Рис. 3. Инфографика «Калории» 

Иногда инфографика настолько информационно наполнена, 
что ее не сопровождает дополнительный текст. Существует даже 
отдельная рубрика «Рейтинги», где присутствует инфографика 
(рис. 4). 
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Рис. 4. Инфографика «Стоимость ананаса» 

Сайт издания «Mediaзавод» использует различные формы ви-
зуализации, но количество визуальных элементов невелико. Анализ 
показал, что текстовая информация значительно преобладает над 
визуальной.  

Исследование ведущих интернет-СМИ Челябинской области 
показало, что наиболее часто используются такие элементы визуа-
лизации контента, как фотография и иллюстрация. Недостаточно 
полно представлены  мультимедийные формы, видео, а также ин-
фографика. Это позволяет сделать вывод о том, что региональные 
интернет-СМИ пока не в полной мере используют визуальные ре-
сурсы и в этом плане заметно отстают от федеральных интернет-
СМИ, где на основе визуальных форм создаются отдельные проек-
ты. Мы полагаем, что это обусловлено нехваткой квалифицирован-
ных кадров в штате редакций. 
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СЕМИОТИКА ЦВЕТА В ДИЗАЙНЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПЕЧАТНЫХ 
ИЗДАНИЯХ (С ПОДРОБНЫМ АНАЛИЗОМ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ГАЗЕТЫ «РЕГИОН46») 

В предлагаемой статье проводится анализ значения цвета в дизайне 
газет в целом, а также рассматривается применение обнаруженных 
принципов на практике.  

Ключевые слова: семиотика, цвет, дизайн, значение, общественно-
политические издания, колористика, конкуренция, информационный 
рынок.  

Современный этап развития человечества знаменуется 
формированием новой символики, основанной на визуализации 
окружающей реальности. Средства массовой информации 
представляют собой концентрацию представленного процесса, и не 
вызывает сомнения тот факт, что они влияют на социогенез, а 
значит, участвуют в формировании социокультурной среды. 
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За время развития человеческой культуры цвет как единица 
информации получил множество значений и коннотаций. И каждая 
эпоха трактует его по-новому, в полном соответствии с действую-
щими семиотическими маркерами. 

Язык СМИ сложен и складывается из целого спектра элемен-
тов, где особое место занимает цвет. Он участвует в невербальной 
коммуникации и является знаковой системой с некоторым количе-
ством потенциальных значений в системе определенной культуры. 
Актуализация семантики цвета происходит в конкретном визуаль-
ном сообщении. Важно отметить, что именно от того или иного 
цвета, в большинстве случаев, зависит наш выбор чего-либо, а зна-
чит, можно предположить, что в печатных СМИ цвет играет одну 
из важных ролей в восприятии издания. 

Исполнение в цвете публикации печатного издания является 
незаменимым компонентом при создании эффективного и притяга-
тельного образа. Стоит отметить, что выбор цветовой палитры ча-
сто происходит интуитивно, на каком-то генетическом уровне, од-
нако при этом мы видим совпадение с предпочтениями в этом во-
просе целевой аудитории. А значит, можно говорить о некоем кон-
цепте цвета, существующем внутри нашей культуры. 

Исследование семиотики цвета подразумевает различные 
направления в своем изучении, и поскольку объем предстоящего 
исследования ограничен, мы решили остановиться на семиотике 
цвета как части дизайна печатного издания. 

Несомненно, изучаемая нами тема актуальна, поскольку, как 
уже отмечалось, на сегодняшнем этапе развития человечества эф-
фективная коммуникация часто требует визуализации реальности. 
И цвет как один из структурных компонентов дизайна СМИ до 
настоящего момента не рассматривался подробно на представлен-
ном материале. 

С внешнего вида начинается знакомство читателя с газетой. 
По ее оформлению он может судить о том значении, которое ре-
дакция придает каждому конкретному сообщению.  

Если читатель знает, как обычно печатное средство массовой 
информации подает аналогичный материал, то и определит значе-
ние этого события, то есть облик издания может служить средством 
ориентации читателя в событиях современности. Содержание и 



ISBN 978-5-7681-1190-8. Стратегия развития  
56             региональных СМИ: проблемы и перспективы. Курск, 2017 
форма находятся во взаимосвязи и представляют собой органичное 
единство. 

Эффективное внимание (произвольное и непроизвольное) 
оценивается по количеству усвоенных знаний. Оно неразрывно свя-
зано с заинтересованностью потребителя информацией. Целью ин-
тереса является создание условий для идеальной покупки, приобре-
тения товара мысленно (в рекламе) или желание прочесть (в жур-
налистике), а оно связано с поиском нужных мотивов у читателя, 
активизация которых позволяет перевести мысленное желание в 
реальное. 

Если реклама / заголовок не привлечет внимания потенциаль-
ных покупателей или читателей, статью просто не прочтут. Одна из 
главных трудностей, стоящих перед журналистом, – заставить 
аудиторию уделить внимание именно той информации, которую он 
хочет ему сообщить. 

Информационные тексты в региональных изданиях занимают 
до 60-70% площади полосы практически всех периодических изда-
ний. Располагаются они в наиболее выгодных для восприятия ча-
стях полосы –  середине и верхней части.  

«Гвоздевой» (главный) материал печатного СМИ носит, как 
правило, информативный характер и располагается строго в центре 
полосы. Это то место, на которое читатель уже при пролистывании 
издания обращает первостепенное внимание.  

Для наибольшего акцента заголовок такого материала выде-
ляют цветом (обычно красным), особенно если основная часть по-
лос данной газеты выполнена в черно-белой изобразительной па-
литре. 

Информационные тексты в большинстве изданий печатаются 
в классической манере – черный шрифт на белом фоне, что создает 
высокий контраст, а следовательно, и максимальную концентрацию 
внимания строго на информации. Иногда подобный вид текста со-
провождается цветной подложкой пастельных тонов, не отвлекаю-
щих от содержания, но все же выделяющих текст из общей массы 
печатных материалов [5, с. 340]. 

Потенциальный читатель должен обратить внимание на самое 
главное в информационной публикации. Никакие графические и 
иные средства не должны отвлекать от этого, а наоборот, должны 
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помочь выявить наиболее ценную и важную информацию, поэтому 
в информационных текстах нет и не должно быть перегруженности 
графическими элементами, вариативности и разнообразия шриф-
тов, а также яркого фона и большого числа иллюстраций. 

В газетном тексте глаз машинально выхватывает заголовки и 
иллюстрации. Это два наилучших способа завладеть вниманием 
читателя. Следует понимать, что иллюстрация, так же как и заголо-
вок, бросается в глаза, останавливает взгляд человека и побуждает 
прочесть сообщение. Продуманно сочетая то и другое, можно сде-
лать эффективную с точки зрения дизайна газету. 

Еще одним способом привлечения внимания является цвет, 
поскольку способности привлекать и удерживать его могут быть 
значительно увеличены при грамотном использовании цвета. По 
результатам исследований печатной рекламы, цветные рекламные 
публикации увеличивают объем сбыта на 41% больше, чем их чер-
но-белые аналоги. Кроме того, одни цвета привлекают больше 
внимания, чем другие. Высокая интенсивность раздражителя часто 
вызывает повышенное к нему внимание. 

Например, усиливают внимание яркие, контрастные цвета. В 
печатной рекламе достаточно часто их используют. Представление 
стимулов, которые не являются последовательными или контрасти-
руют друг с другом, создает резонанс восприятия, что повышает 
внимание. В рекламной деятельности применяются различные ме-
тодики, которые в своей основе используют принцип контраста. 
Например, черно-белое объявление, следующее за цветным, может 
стать заметнее по причине резкой смены цвета. Потребители при-
выкают к определенным цветам, которые используются для при-
влечения их внимания, поэтому любое изменение привычной 
окраски продукции прельщает и заинтересовывает. 

Цвет – один из самых значимых элементов привлечения вни-
мания читателей. Он обычно не воспринимается абстрактно, он 
связан с определенным предметом. Поэтому упоминание того или 
иного объекта может порождать ассоциацию с его окрасом, и, со-
ответственно, при виде цвета может возникать ассоциация с ка-
ким-либо предметом, продуктом, товаром. Таким образом, цвет – 
это характерное выражение восприятия, которое передает вырази-
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тельность и дает возможность приобрести определенные знания об 
объекте.  

Применительно к журналистике, а в частности к  сегменту  
общественно-политических печатных СМИ, можно вывести следу-
ющие психофизиологические характеристики цвета. 

Красный – «улучшает обменные процессы в организме, акти-
визирует деятельность желудка, улучшает кровообращение и сер-
дечную деятельность, устраняет застойные явления в организме, 
лечит заболевания кожи, оказывает тонизирующее и стимулирую-
щее действие на организм» [2, с. 39]. Данный цвет способен быстро 
привлечь к себе внимание, зафиксировать взгляд на предмете ре-
кламы, важной информации, он настраивает на решительность, 
способен вызвать у человека сильное желание совершить тот или 
иной поступок, сделать энергичное усилие и купить рекламируе-
мый товар. Семантика этого цвета – «внимание, не проходите ми-
мо, действуйте ради действия: дерзко, необдуманно, поддайтесь 
первым чувствам» [6]. Это особенно необходимо учесть тем, кто 
рекламирует продукцию, адресованную мужскому полу, для кото-
рых красный цвет всегда был знаковым. Небольшая деталь объяв-
ления или каталога, выделенная красным, будет уместна и сразу 
привлечет к себе внимание. 

Например, основным цветом в названии газеты «Из рук в ру-
ки»  является красный, который присутствует во всем издании, в то 
время как «чрезмерное его использование способно вызвать у по-
требителя агрессивность и даже раздражение предметом рекламы» 
[5, с. 105]. Красный цвет считается не только воплощением неорди-
нарности, но и часто отождествляется с напористостью. 

Оранжевый – «помогает вызвать прилив жизненных сил, дает 
оптимистический тонус, создает ощущение радости, веселья, бла-
гополучия» [3, с. 61]. Этот цвет лучше всего использовать в печати 
рекламы образовательных и туристических услуг, медикаментов, 
детских товаров. Оранжевый цвет прибавляет активности, но при 
этом дает чувство внутреннего равновесия и душевной гармонии. 

Желтый цвет – «... теплый, яркий, струящийся, подвижный, 
радостный, беспечный, живой» [1, с. 144] настраивает на комму-
никабельность. Синий и зеленый цвета оправдывают свои харак-
теристики как релаксирующие, успокаивающие, и поэтому особо 
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предпочитаются людьми, испытывающими нужду в расслаблении 
и отдыхе. 

По задумке автора статьи или редактора, какой-то материал в 
печатном издании выделяют броским заголовком и яркой рамкой. 
Проект будущего номера известного таблоида переходит в типо-
графию. И вот тут появляются первые препятствия особому 
оформлению указанного материала. Их два, по сути своей они по-
стоянны и неизменны:  напечатанное в типографии не может быть 
таким же ярким, как изображение на мониторе; и увидеть то, что 
будет напечатано в типографии, нельзя ни на мониторе, ни на 
принтере. Чтобы решить эти проблемы как можно быстрее, дешев-
ле и эффективнее, существует несколько положений-советов, поз-
воляющих с ними примириться:  

1. Изображение на мониторе всегда отличается от 
напечатанного. Неразумно тратить время на их точную подгонку и 
корректировку. 

2. Возможно  протестировать изображение до его печати – это 
цветопроба с пленок. Однако он стоит довольно дорого и занимает 
большое количество времени. 

3. Тест на специальном мониторе. Однако минусы этого 
способа в том, что  лишь ориентировочно оценивается положение 
мелких деталей изображения, яркость и четкость цвета.  

4. Цвет того или иного элемента изображения можно 
подобрать с помощью шкал цветового охвата. В этом случае он 
задается четырьмя параметрами и точно воспроизводится при 
печати.  

В стандартном полноцветном процессе печати используются 
четыре краски: синяя, красная, желтая, черная. Именно поэтому ес-
ли и планируется выделение особым цветом какого-то материала, 
то используются именно эти цвета, чтобы уменьшить время подго-
товки проекта издания и, соответственно, ускорить процесс печати.  

Исследования показывают, что цвет не только привлекает 
внимание, но и помогает читателю запомнить очерк или статью. 
Новизна цвета помогает достигнуть такого эффекта. Но по мере 
того как цвет становится более востребованным газетами, его эф-
фективность может снизиться. Замечательная черно-белая фото-
графия может быть даже более запоминаемой, однотонная инфор-
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мационная газета – оказаться полезнее своих пестрых, разноцвет-
ных «сестер». 

Чтобы выявить особенности использования и восприятия цве-
та в печатных СМИ, мы провели исследование региональной газе-
ты «Регион46». 

Газета «Регион46» – типичный представитель регионального 
печатного СМИ. Тираж газеты ‒ 20 000 экземпляров, учредитель – 
ООО «Редакция газеты “Регион46. Свежие известия”». Газета име-
ет 24 полосы, где публикуется различная информация о событиях 
города Курска, аналитические статьи, частные объявления, теле-
программы местных каналов, афиша и многое другое. Имеет свой 
сайт http://region46.info/.   

Аудитория, на которую направлена газета, среднего возраста, 
есть возрастное ограничение 16+.  

«Регион46» – черно-белая региональная газета. Однако первая 
и последняя страницы газеты – цветные. Это помогает изданию вы-
делиться в ряду черно-белых собратьев и привлекает внимание. 

Первая полоса выглядит достаточно яркой, даже пестрой. В ее 
оформлении использованы такие цвета: красный, синий, голубой, 
все оттенки желтого, а также цветные иллюстрации.  

Красный цвет здесь используется для обозначения некоторых 
рубрик и рекламы. Он всегда служит для привлечения внимания, но 
в данном случае немного теряется на фоне более пестрого оформ-
ления всей первой страницы газеты.  

Красный, с психологической точки зрения, цвет лидера. Но в 
этом конкретно издании его функции приглушены цветными гра-
диентными подложками под название газеты, рекламу, а также они 
могут использоваться для выделения другой информации. 

Голубой и синий цвета также использованы в шапке полосы, в 
названии издания. Рядом с названием – герб города Курска в голу-
бом и синем исполнении и подзаголовок «Свежие известия» – в 
черном.  

Голубой цвет ассоциируется с чем-то воздушным, спокойным, 
легким, слегка пассивным. Он считается цветом креативности, его 
также часто рекомендуют для учебных аудиторий, что мы можем 
наблюдать в некоторых школах. Весьма странный выбор для 
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оформления названия печатного издания. Возможно, поэтому здесь 
же использована градиентная подложка красного цвета.  

Синие линейки под названием и после фотографии к основной 
новости номера пытаются создать какую-то структуру, компози-
цию, но из-за разноцветного материала первая страница кажется 
перенасыщенной красками, цветовой информацией.  

Иллюстрации на первой полосе цветные, но краски приглу-
шенные, по сравнению с  прочими текстовыми и дизайнерскими 
элементами выглядят не так броско, не отвлекают внимания от 
названия рубрик, которые здесь насыщены.  

Сочетание желтого и красного в названии рубрик дает ядови-
тый эффект. Столь большое цветовое разнообразие давит, от него 
устаешь, оно дешевит газету. От этого может сложиться ощущение, 
что и информация, которой наполнено само печатное издание, де-
шевая и лживая.  

В наполнении газеты использован только черный цвет, кото-
рый где-то более насыщен, где-то менее. Серые подложки под текст 
не используются. На игре усиления цвета построен колонтитул с 
номером газеты и датой выхода – из насыщенного черного прямо-
угольника постепенно прорисовывается все более четкая фигура 
человека, а следом еще, и еще одного – это люди, по всем очерта-
ниям, разного пола (можно рассмотреть женщин и мужчин), кто-то 
из них держит в руках черный прямоугольник – документы, папку 
или портфель.  Интересная деталь. Она как бы намекает на то, что 
газета предназначена для работающих людей,  которые живут в 
ритме города и которые хотят оставаться в курсе новостей.  

Также для выделения названия рубрик газеты использованы 
темно-серые линейки, более светлая серая подложка и отличный от 
прочего текста шрифт («Новости губернии», «Актуально», «Досуг», 
«Спорт», «Шоппинг», «Полезные советы» и другие).  

Поскольку газета ограничена в своем цветовом оформлении, 
то дизайн, внешняя презентабельность полностью зависят от того, 
как она сверстана. Поэтому верстальщики использовали большое 
количество линеек, которые могут выполнять как выделительные, 
так и разделительные функции. Особенно важная или интересная 
информация помещается в рамки рядом с основным материалом.  
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На некоторых полосах размещается несколько информацион-
ных статей, которые объединены одной темой. Для того чтобы как-
то разделить их друг от друга, помимо обычных линеек  использо-
ваны утолщенные черные линии, на которых белым шрифтом уже 
обозначены названия.  

Дизайнеры этой газеты нашли еще одно применение для 
простых черных линеек. Они ограничили весь материал, всю по-
лосу в рамку – то есть сверху, снизу, слева и справа статьи обве-
дены линями, которые как бы не дают тексту выйти за рамки. 
Тоже интересно, это просто дизайнерское решение или проду-
манный ход – в газете якобы говорится о многом, но «за рамки» 
статьи не выходят?.. 

Нами было также замечено, что одна из рубрик, которая 
обычно занимает полосу, печатается на подложке. Это рубрика 
«Полезные советы». Но не сам текст здесь на сером фоне, а весь 
материал в рамке сверху серой подложки. Такое оформление выде-
ляется среди всех остальных полос. Чем это обосновано ‒ тоже не-
понятно. Возможно, просто для разнообразия.  

Последняя страница газеты выполнена спокойнее, хотя и в ее 
оформлении задействованы все те же цвета: красный, синий, жел-
тый. Здесь также цветные фотоматериалы, которые из-за малого 
формата кажутся темнее, чем есть на самом деле.  

На последней полосе цветом почти не выделена никакая ин-
формация. Яркие краски использованы только в рекламе.  

В целом газета «Регион46» выполнена качественно, что не 
всегда характерно для регионального издания. У нее есть своя  по-
стоянная аудитория. Нового же читателя она может отпугнуть сво-
ей хаотичной разноцветностью. Даже если человек не изучал пси-
хологию и значение цвета, на подсознательном уровне некая  ха-
рактеристика каждого сегмента радуги все-таки присутствует.  

Цветовая символика – это обширная и глубокая область, 
включенная в систему других сложных семиотик. Именно поэтому 
ее исследование позволяет дополнить представление о картине ми-
ра человека, установить ее системные характеристики. 

Исследование цветового оформления печатного издания как 
одно из направлений в изучении колоративной семиотики помог-
ло представить некоторые особенности современного дизайна 
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СМИ, а также показать, как читатель воспринимает это «цветовое 
послание».  

Черно-белая гамма хотя и остается основополагающей в 
большинстве региональных газет, но все же постепенно уходит в 
прошлое. В условиях современного рынка печатной продукции из-
даниям приходится довольно жестко конкурировать друг с другом.  

Одного различия в содержании и качестве этого содержания 
совершенно недостаточно для того, чтобы читатель постоянно об-
ращался к какому-то одному печатному СМИ. Создатели газет и 
журналов должны привлекать внимание к своим изданиям не толь-
ко за счет того, что написано в материалах, но и за счет того, как и 
с помощью чего эти материалы оформлены. 

Одним из таких средств привлечения внимания является цвет. 
От правильного выбора этой составляющей зависит очень многое. 
На наш взгляд, цвет – это самое важное при оформлении печатных 
СМИ, в каждом из которых должна быть собственная «узнаваемая» 
палитра. 

Для оформления информационных текстов, которые в основ-
ном распространены в газетах, цвет используется крайне редко, 
например, чтобы выделить заголовок, под него помещают либо фо-
новую подложку, либо сам шрифт делают цветным. Сам же цвет 
при этом выбирают приглушенных тонов, он никогда не бывает яр-
ким, чтобы не вызвать у целевой аудитории ассоциаций с реклам-
ными текстами, хотя необходимо заметить, что если заголовок ин-
формационного материала все-таки выделяется цветом, то он 
обычно привлекает внимание, буквально заставляя читателя «про-
глотить» информацию под таким заголовком.  

Иногда, чтобы выделить подобный материал, являющийся 
гвоздевым или очень актуальным, используют фоновую подложку 
под весь текст, но она опять же светлых оттенков и исключительно 
благотворно влияет на восприятие информации, выделяя ее и 
обособляя от других материалов на странице. Очень редко в ин-
формационных текстах используются такие цвета, как розовый, са-
латовый, желтый и т. п., которые у читателя на подсознательном 
уровне ассоциируются с чем-то несерьезным и даже детским. А вот 
такие цвета, как светло-голубой, бежевый, светло-зеленый и кон-
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трастирующие с ними синий, черный и т. д., являются хорошими 
помощниками в правильном восприятии информационных текстов. 
Для них такой цвет служит средством выделения и акцентирования 
информации. 

Моделирование ситуации в газете представляется посредством 
образов, знаков и символов, которые способны вмещать огромное 
количество смыслов и воздействовать больше на подсознание, 
нежели на рациональную сознательную сферу человека. В данном 
аспекте символика цвета, используемая при создании информаци-
онного продукта, основана, прежде всего, на эмоциональной со-
ставляющей. 

Таким образом, с помощью выбора определенного цвета мож-
но управлять отношением читателя к информации, а создавая необ-
ходимую цветовую среду, можно вызвать у потребителя требуемые 
чувства, ведь цвет – это одно из уязвимых мест, через которое 
можно осуществить этот процесс.  

Цвет – связующее звено в печатном сообщении, вносящее 
определенные коррективы в восприятие информации. Колористи-
ка – это мощнейший инструмент в социальной и политической ре-
кламе, а также при продвижении какой-либо информации. Для это-
го надо учитывать, что означает каждый цвет с точки зрения пси-
хологии, как относятся к определенному цвету в конкретной 
стране, насколько хорошо между собой сочетаются цвета и соот-
ветствуют ли значения имиджу редакции. Внимательный и осто-
рожный подход к психике человека через его цветовое восприятие 
неминуем и крайне необходим. 

Выводы, полученные в процессе исследования, позволяют 
обосновать необходимость выработки определенного механизма 
для грамотной работы с цветом в печатной коммуникации. 
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This article analyzes the meaning of the colour in the design of newspa-
pers in general, and also considers the application of the principles found in 
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НЕВЕРБАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ МАНИПУЛИРОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ 
ГАЗЕТЫ «ЛДПР») 

В данной статье рассматривается использование приемов невер-
бальной манипуляции в публицистических текстах. Исследование про-
ведено на примере политической газеты «ЛДПР». 
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«Пропаганда зародилась значительно раньше журналистики, 
вместе с классовым расслоением общества, одновременно с “кри-
сталлизацией” интересов классов и социальных групп как инстру-
мент обеспечения социально-классовых потребностей. Так, напри-
мер, мы можем говорить о пропагандистском характере речей Де-
мосфена против Александра Македонского, в которых выражены 
интересы афинской аристократии. К области пропаганды относится 
и “политическое красноречие” Древнего Рима. Пропаганда рожда-
лась в политической борьбе, которая является проявлением классо-
вых отношений,» ‒ пишет М. И. Скуленко [5].  

Особенностью пропаганды является то, что она направлена, 
прежде всего, на общественное сознание, его идеологию. Суще-
ствуют следующие пути агитационного воздействия: межличност-
ное общение и использование средств массовой информации.  

При создании агитационного текста СМИ используют различ-
ные способы и средства, вызывающие у адресата те или иные эмо-
ции, чувства, мысли. Следовательно, мы можем говорить о мани-
пулировании, т. е. «о виде психологического воздействия, искусное 
исполнение которого ведет к скрытому возбуждению у другого че-
ловека намерений, не совпадающих с его актуально существующи-
ми желаниями» [2]. 

Цель данной работы – рассмотреть некоторые примеры невер-
бальной манипуляции. В ходе исследования нами был проведен 
анализ печатного издания «ЛДПР».  

• Принцип первоочередности 
На 1 странице издания публикуется наиболее важная для ма-

нипулятора информация, в данном случае о деятельности партии и 
критике действующей власти. Суть данного метода основана ис-
ключительно на специфике нашей психики, которая устроена таким 
образом, что свойственная принимать на веру информацию, посту-
пившую в обработку нашим сознанием первой. Даже то, что позже 
мы можем получить более достоверную информацию, часто не ис-
ключает ни факта подсознательного недоверия к ней, ни того об-
стоятельства, что наше бессознательное будет посылать в сознание 
«благосклонные» импульсы от информации, полученной первой. 
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• Ложный накал страстей  
Техника манипулирования, которую мы видим на 2 странице.  

Читатель видит несколько небольших материалов, основанных на 
«мнении лидера», повествующих о негативных процессах и явле-
ниях в обществе, а затем призывающих к какому-либо решению. 

Способ манипулирования массмедиа аудиторией осуществля-
ется за счет количества сенсационного материала, в результате чего 
психика индивида не успевает должным образом среагировать, со-
здается ненужный ажиотаж, и преподносимая манипуляторами ин-
формация оказывается в фаворе при оценке ее индивидами, то есть 
в данном случае заметно снижается критичность, выдвигаемая цен-
зурой психики, а значит, манипуляторы достигают ожидаемого ре-
зультата. 

Индивиды, подвергавшиеся подобной форме манипулирова-
ния, просто устают от потока информации, а значит, уже какой-то 
анализ ее становится заметно снижен и у манипуляторов появляет-
ся возможность скрыть информацию, нужную им, но нежелатель-
ную для демонстрации широким массам. 

После данного информационного потока следует материал, ко-
торый читатель не способен подвергнуть критическому осмысле-
нию. Следовательно, степень внушаемости у читателя повышается. 

• Образ врага 
На 3 странице мы видим материал с негативными образами 

«врагов»: «Империя зла» ‒ о США, «Каратели и больше никто» ‒ о 
бандитском батальоне времен Великой Отечественной войны. По-
добный метод манипулирования зачастую наиболее успешный, т. к. 
в данном случае путем искусственного создания угрозы и вслед-
ствие этого накала страстей массы погружаются в состояние, схо-
жее с ИСС (измененными состояниями сознания). В результате 
аудиторией легче управлять, т. к. необходимость исполнения при-
казов продиктовано собственной безопасностью индивидов; попут-
но также формируется положительный имидж представителей вла-
стей. Что, опять же, способствует приемлемости со стороны вла-
стей любых действий, бессознательно интерпретируемых у масс 
как «забота» о них. 
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• Принцип контраста 
На 4 странице по принципу контраста читателю подается пози-

тивная информация о деятельности партии, положительные отзывы 
людей . Этот вид манипуляции становится возможен, когда необхо-
димая информация подается на фоне другой, изначально негативной, 
и с отрицательно воспринимаемой большинством аудитории.  

Проведенное исследование позволяет нам сделать вывод о 
том, что при создании агитационного материала СМИ в целях реа-
лизации определенных задач используют различные неязыковые 
средства воздействия и манипулирования [1]. Отсюда каждый че-
ловек, являющийся участником коммуникации, должен уметь пра-
вильно реагировать на возможные манипулятивные действия со 
стороны средств массовой информации. 
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СОСТОЯНИЯ  В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ СТИЛЕ РЕЧИ  
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В предлагаемой статье анализируются семантические и граммати-
ческие особенности употребления слов категории состояния в публици-
стическом стиле русского языка. 

Ключевые слова: слова категории состояния, модальное значение, 
душевное состояние, эмоциональное воздействие, публицистический 
стиль. 

Публицистический стиль (от латинского слова publicus «об-
щественный, государственный») – стиль речи, предназначенный 
для информирования, передачи общественно значимой информа-
ции с одновременным воздействием на читателя, слушателя, убеж-
дением его в чем-то, внушением ему определенных идей, взглядов, 
побуждением его к определенным поступкам, действиям. 

Одним из ярких способов эмоционального воздействия на ад-
ресат является использование слов категории состояния, в семанти-
ке которых заложена эмотивно-оценочная функция, позволяющая 
передать различные чувства, состояния и переживания чувствую-
щего субъекта или отразить его отношение к реальной действи-
тельности [1]. 

Для публицистического стиля характерно использование слов 
категории состояния, обозначающих модально-волевые оттенки: 
необходимости, возможности, долженствования (типа надо, необ-
ходимо, нельзя, можно, нужно):  

Каждому гражданину нашей страны необходимо иметь воз-
можность спокойно трудиться и спокойно отдыхать (Правда. 
1988. 20 окт.).  
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Чтобы достичь желанного благосостояния, нужно срочно 
повысить производительность труда (Известия. 1987. 18 авг.). 

Только общими усилиями можно преодолеть катастрофиче-
ское отставание в экономике (Правда. 1990. 18 авг.).  

«Обращение к словам именно этой семантики обусловлено 
информационно-пропагандистскими задачами газеты» [2]. 

В текстах публицистического стиля речи слова категории со-
стояния употребляются без каких-либо семантических ограничений 
и, являясь предикативным членом односоставного безличного 
предложения, сочетаются с инфинитивом или глаголами-связками, 
передающими значение сохранения состояния или его становления:  

Нужно как минимум год, чтобы система в сохраненном виде 
была делегирована новому президенту (Новый регион 2. 2008. 
11 марта).    

Поэтому сегодня Украине нужно искать новую формулу: как 
все это обеспечить (Новый регион 2. 2008. 11 марта).    

Просто нужно быть аккуратным (Вокруг света. 2016. дек.). 
В публицистике слова категории состояния также могут упо-

требляться и в постпозиции, при этом выполняя функцию предика-
тива:  

Мы считаем, что в таких условиях выявить сильнейшего кан-
дидата было невозможно (Новый регион 2. 2008. 6 марта).   

Духов гор злить нельзя, иначе они жестоко отмстят тебе. 
(Вокруг света. 2016. дек.). 

Вне зависимости от позиции в предложении слова категории со-
стояния сохраняют как многие глагольные характеристики (синтак-
сическая функция, управление падежными формами), так и некото-
рые характеристики имени прилагательного и наречия (способность 
употребляться в форме сравнительной степени). Особенно это прояв-
ляется в их сочетании с другими словами в предложении, например с 
качественными наречиями, с наречиями времени, степени: 

И если государства сейчас пытаются отделиться друг от дру-
га как можно дальше, то сознание их жителей по-прежнему оста-
ется единым во всех странах.  (Новый регион 2. 2008. 14 марта).    
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В публицистическом стиле речи группа слов, выражающих 
душевное/психическое состояние человека, представлена следую-
щими лексемами: стыдно, весело, скучно, грустно. В семантике 
слов данной группы содержатся элементы значений, свойственных 
как наречиям, кратким именам прилагательным, так и словам кате-
гории состояния. Такое употребление соответствует норме совре-
менного русского языка [3]. 

По мере развития языковой системы эти лексемы стали зани-
мать позицию главного члена односоставного безличного предло-
жения и приобрели способность сочетаться с глаголами-связками и 
инфинитивами:  

А разгильдяям, которые могут появиться на местах, будет 
просто стыдно.  (Известия. 2007. 24 дек.).    

Да пусть хоть одну звездочку с их погон сорвут, да пусть хо-
тя бы не награждают после провала, да пусть им хотя бы стыд-
но станет перед нами, кажется, что Сусанна Дудиева произно-
сит заклинания. (Известия. 2007. дек.).  

Я ведь умею все организовать так, чтобы было весело. (Труд-7. 
2007. 21 дек.). 

Лексема скучно в публицистической литературе может упо-
требляться полисемантично, обозначая состояние чувствующего 
субъекта и передавая состояние окружающей среды/обстановки: 

Вообще, я очень быстро убегаю оттуда, где мне скучно. 
(РИА Новости. 2006. 4 сент.).    

Слова категории состояния со значением душевного состоя-
ния употребляются в сочетании с личным местоимением в форме 
дательного падежа: 

Но оказалось, что быть простым исполнителем мне скучно. 
(Труд-7. 2007. 13 июля).   

Я пишу, когда мне скучно и нечем больше себя занять. (Ком-
сомольская правда,. 2006. 14 июня).    

Мне очень грустно, что я никогда их больше не сыграю – ска-
зал он в интервью The Daily Telegraph (Комсомольская правда. 
2007. 25 дек.).   
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Исторически основным источником для формирования кате-
гории состояния явились имена прилагательные и наречия, причем 
процесс перехода слов одной части речи в другую нередко сопро-
вождался расхождением лексического значения производного сло-
ва и производящей основы.  

Сравни: Хотя, если честно, из-за моей необузданной натуры 
всегда есть риск заплыть не туда. Мне скучно без перемен. Готов 
на любую авантюру, чтобы потом долго думать, как из нее вы-
браться. (Труд-7. 2007. 22 июня).  

Этот фильм оказался невозможно скучный. (Комсомольская 
правда. 2007. 25 дек.).    

Вследствие семантического, морфологического, синтаксиче-
ского расхождения слова категории состояния отделяются от омо-
нимичных форм имени прилагательного и наречия своими семан-
тическими и грамматическими особенностями.  

Таким образом, на основе  проведенного анализа можно сде-
лать вывод, что в публицистическом стиле речи активно употреб-
ляются слова категории состояния, имеющие модальное значение и 
душевное состояние человека. Обогащение семантической и функ-
циональной позиций слов категории состояния происходит за счет 
функций глагола, наречия и прилагательного. Продуктивность дан-
ного класса заложена в их полисемантичности: они могут выражать 
как различные состояния лица, так и модальное значение, что 
напрямую обусловлено развитием русского языка.  
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В приведенной статье проводится анализ принт- и веб-версии реги-
ональной вкладки «АиФ Новосибирск», где рассматриваются отличи-
тельные особенности в способах подачи информации. 
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Каждое печатное средство массовой информации пытается 
сохранить свою реальную аудиторию, увеличить просмотры мате-
риалов, сделать издание качественным и узнаваемым. Сегодня 
большинство СМИ создают аналог газеты/журнала в интернет-
ресурсе, тем самым пытаясь сохранить постоянных читателей и 
расширить свою аудиторию. М. М. Лукина отмечает, что в отли-
чие от традиционных средств массовой информации  интернет-
СМИ обладают такими характеристиками, как гипертекст, муль-
тимедийность и интерактивность. Учитывая это, журналисты мо-
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гут расширять объемы и разнообразие информации, выражать 
смысл с помощью разных знаковых систем, использовать для ра-
боты с аудиторией новые формы коммуникации, предоставлять 
аудитории широкие возможности для участия в производстве и 
обмене информации [4].  

В основном расширение аудитории веб - версии СМИ проис-
ходит за счёт новых способов подачи материала. Исключением из 
данной тенденции не стала и редакционная деятельность обще-
ственно-политического издания «Аргументы и факты». В 2000 году 
редакция запустила свой собственный сайт aif.ru, который стал 
аналогом принт- версии газеты «Аргументы и факты». Более де-
тально контент издания «АиФ» рассматривали Д. В. Мартынов и 
А. В. Оськин. По результатам их исследования на материалы из га-
зеты приходится лишь 30% публикуемого на портале контента, 
60% ‒ собственной информации, публикуемой семь дней в неделю 
(оставшиеся 10% приходятся на читательский контент) [5]. Веб - 
версия газеты способствовала привлечению новых читателей и 
расширению молодежной аудитории, способы которого были нами 
рассмотрены при анализе региональной вкладки «АиФ на Оби» и 
на сайте aif.ru Новосибирск. 

Анализируя принт- версию газеты с точки зрения ее тематиче-
ского разнообразия, мы обнаружили, что доминирующими темами 
регионального приложения «АиФ на Оби» являются темы полити-
ки, составляющие 14% от общего объема материалов, чрезвычай-
ные ситуации / происшествия / криминал и городские события за-
нимают по 13%, темы жилищно-коммунального хозяйства освеща-
ются в 11% материалов, экономика – в 10%. Темы сельского хозяй-
ства находят отражение в 7% публикаций, судьбы людей – в 5%, 
науки – в 4%, спорта, здравоохранения, культуры – по 2%, рели-
гии – 1%, что соответствует редакционной политике газеты. 

При исследовании жанровой палитры региональной вкладки 
«АиФ на Оби» мы пришли к выводу о том, что аналитическая 
группа жанров является доминирующей. В качестве приоритетных 
жанров можно выделить статью, комментарий (19% от общего ко-
личества публикаций) и обозрение – 17%. Материалы, написанные 
в жанре корреспонденции, составляют 7%, обзор выступления – 
1%. На втором плане находятся жанры информационной группы: 
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заметка – 11%, интервью – 8%, репортаж – 7%, отчет – 1%. На пе-
риферии остались жанры художественно-публицистической груп-
пы – очерк – 2% и зарисовка – 1%. 

При соотношении положительных (информационных) и кри-
тических (проблемных) материалов нами было выявлено, что по-
ложительные материалы превалируют. Из проанализированного 
объема источников только 26 публикаций из 67 являются критиче-
скими. Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, 
что журналисты газеты «АиФ на Оби» в большей степени склонны 
к созданию положительного образа жизни города и его жителей. 
Однако стоит отметить, что в критических материалах редакция 
формирует как негативное, так и позитивное отношение общества к 
представителям действующей власти. Если положительных мате-
риалов больше по количеству, то критические материалы больше 
по объему. В своем отношении к деятельности местных государ-
ственных органов редакция придерживается правила «золотой се-
редины» – публиковать материалы, критикующие действующую 
власть, но с положительными комментариями должностных лиц, 
что делает издание уникальным. 

Газета «АиФ на Оби» выходит на 22 полосах, в виде регио-
нального приложения федерального издания «Аргументы и фак-
ты». Из 22 полос на 7 публикуются ТВ-программа и афиша, пред-
ставленные в качестве отдельного элемента композиционной моде-
ли. Как правило, материалы располагаются в постоянных разделах, 
имеющих определенную рубрикацию. Разделы формируются по 
тематической направленности, например рубрики «Экономика», 
«Судьбы», «Политика», «Событие», «Общество», «Культура». Дру-
гие разделы связаны с особенностями жанровой палитры издания, 
например микро-рубрики или рубрики- однодневки: «Комму-
налка», «Отдел кадров», «Экология», «Безопасность», «Деньги», 
«Село», «Зарплата», «ЧП», «Мнение эксперта», «Благоустройство», 
«Строительство», «Армия», «Промышленность», «Экспорт», «За-
кон». Композиционная модель регионального приложения «АиФ на 
Оби» является классической моделью общественно-политического 
издания, в которой соблюдается порядок размещения основных 
разделов и рубрик по номерам и по полосам. 
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Проанализировав тематическую направленность сайта «АиФ 
Новосибирск» (aif.ru), мы обнаружили, что доминирующей темой 
является тема криминала, составляющая 39% от всего объема мате-
риалов. Темам «Общество» и «События» посвящено 9% материа-
лов, политики - 6%. В меньшей степени освещаются темы науки и 
ЖКХ (по 5%), «Спорт», «Животные», «Здравоохранение», «Пого-
да», «Экономика» составляют по 3% материалов. В малой доли 
освещаются темы «Культура» и «Путешествия» (по 2%), «Религия» 
и «Недвижимость» (по 1%). Низкий уровень интереса к данным те-
мам связан с большим объемом материалов: клиповое сознание 
аудитории интернет-ресурсов не позволяет ее представителям 
осваивать большие объемы текстовой информации. Пользователю 
достаточно прочитать 5 – 6 новостных предложений и переключить 
свое внимание либо на другую тему, либо на другой ресурс. 

Популярным жанром интернет-версии «АиФ Новосибирск» 
является заметка, составляющая 78% от общего объема публика-
ций. Этому жанру  корреспонденты новостных интернет-ресурсов 
отдают предпочтение в большей степени, поскольку на его подго-
товку затрачивается минимальное количество времени. Объем ин-
формации в заметках содержит не более 10 точных, максимально 
информативных предложений. В течение недели, когда готовится 
выпуск газеты, заметки, опубликованные на сайте, могут стано-
виться инфоповодами для журналистов и за несколько дней транс-
формироваться в полноценный аналитический материал. 

В жанре статьи на сайте в среднем публикуется 8% материа-
лов от общего объема публикаций, которые размещаются и на по-
лосах печатной версии издания. В жанре «обозрение» опубликова-
но 4% материалов, в жанре отчета – 3%, репортажа и корреспон-
денции – 2%, интервью и очерка – по 0,4%. 

Привлекать внимание интернет-пользователя помогают яркие 
и содержательные заголовки. Заголовочный комплекс длиннее, чем 
в газете, он состоит из 5 и более слов, что редко допустимо в принт-
версии издания [2]. 

В интернет-материалах четко определяется их тема и идея. 
Большинство публикаций можно считать объективными, так как в 
каждом материале есть комментарий очевидца или должностного 
лица. Этот аспект очень важен для интернет-ресурса, поскольку ес-
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ли факт не проверен или субъективен, то читатель в комментариях 
может публично обвинить издание в клевете [3]. 

Все материалы соответствуют заявленным жанрам. Структура 
информационных материалов продуманная, отсутствуют логиче-
ские сбои в повествовании. В жанре заметки часто используется 
классическая модель «перевернутой пирамиды»:  яркий заголовок, 
под ним лидер-абзац, содержательная фотография, подпись к фото-
графии, подробности происходящего, комментарии о развитии со-
бытий в данный момент. Стоит отметить, что графически выделен 
только заголовок, а лидер-абзац и текст разделяет только фотоил-
люстрация. 

Композиционная модель главной вкладки интернет-версии 
«АиФ Новосибирск» разделена на три информационных блока. В 
«шапке» страницы расположен логотип издания, выбор перехода на 
другое приложение или федеральное издание, «Главная страница», 
«Спецпроекты», «Издания АИФ». Верхняя часть страницы в фор-
мате слайд-шоу освещает новости. Справа от нее расположена но-
востная лента с датой публикации материалов. Данная архивация 
новостей очень удобна в использовании и помогает читателям 
лучше ориентироваться на сайте и в информационной картине дня. 
В центральной части страницы расположен продублированный из 
газеты информационный блок, под материалами которого можно 
оставить или прочитать комментарий. После прочтения материала 
пользователи могут  ознакомиться с другими публикациями, похо-
жими по теме и проблеме, что помогает читателю сориентировать-
ся в выборе  материалов, соответствующих их интересам и потреб-
ностям. В нижней части страницы расположены постоянные разде-
лы газеты: «Общество», «Происшествия», «Культура», «Спорт», 
«Кухня», публикации которых продублированы в принт-версии из-
дания. В правом верхнем углу размещен анонс материалов с коли-
чеством их просмотров, что позволяет читателям быть в курсе по-
пулярных тем и новостей. Параллельно основной странице, по пра-
вому боку расположена ссылка на ближайший выпуск газеты, пе-
рейдя по которой можно прочитать все материалы выпуска, по-
смотреть архив номеров или подписаться на принт-версию издания. 
Ниже находится список актуальных вопросов, которые также па-
раллельно публикуются в газете на первых двух полосах. В правом 
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нижнем углу размещен социальный опрос, со статистикой ответов 
на него пользователями. Этот блок также может служить информа-
ционным поводом для аналитического материала, так как в нем 
идет обсуждение важных проблем для жителей мегаполиса. 

Плюсом интернет-издания является минимальное количество 
рекламы на странице. Она не отвлекает на себя внимание читате-
лей, не имеет звука и резких переходов. 

В веб-версии газеты связь редакции с читателями становится 
более тесной, усиливается доверие к редакции. Материалы корре-
спондентов более объективные и интересные за счет многообразия 
представленных мнений очевидца или специалиста. В интернет-
версии корреспондент может написать до десятка коротких текстов, 
в печатной же версии автору надо уложить отчет о событиях и ана-
литику в определенный, выделенный на полосе объем текста. 

Редакция aif.ru Новосибирск использует различные «мульти-
медийные» приемы:  инфографику, фотоиллюстрации, слайд-шоу, 
видео- и аудиоматериалы, подборку материалов по определенной 
тематике, проводит отслеживание популярности материалов, за 
счет чего аудитория веб-версии постоянно расширяется. Помогают 
привлечь аудиторию к веб-версии и поисковые сайты, на которых 
публикуются новостные заголовки. «Кликая» на них, читатель пе-
реходит на сайт aif.ru и знакомится с его контентом. В отличие от 
принт-версии, в веб-версии оперативно предоставлена новостная 
информация, читателю не обязательно ждать выпуска газеты, если 
новость уже есть на сайте aif.ru Новосибирск. Веб-версия дублиру-
ет и, по возможности, немного модифицируют содержание принт-
версии. Контент электронной версии издания «АиФ Новосибирск» 
в 5 раз больше по объему, чем ее печатный посредник. Такой низ-
кий процент размещенного содержания в принт- версии обусловлен 
малым количеством полос и страниц, выделенных для региональ-
ной вкладки. Число страниц и полос определено редакционной по-
литикой издания, поэтому становится практически невозможным 
дублировать всю информацию электронного ресурса в принт-
версии. Таким образом, печатный формат издания «подстраивает-
ся» под электронную версию. Читатель утрачивает традицию поку-
пать газету, поскольку знает, что в связи с созданием мультиме-
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дийных веб-страниц он может получить еще и дополнительную 
информацию. 

Таким образом, в результате анализа структурных и жанровых 
особенностей газеты и сайта «АиФ Новосибирск» мы выявили ос-
новные отличия сайта от принт-версии издания: навигация веб-
издания позволяет пользователям знакомиться с большим объемом 
текстовой информации по интересующей их проблематике; веб-
версия, благодаря использованию мультимедийных приемов [1] 
способствует установлению более тесной связи редакции издания с 
аудиторией, а также повышению степени доверия пользователей к 
электронному изданию, так как любая проблемная публикация со-
провождается комментариями специалистов. 
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В стремительно развивающемся Новониколаевске в начале 
ХХ века потребность в культурно-просветительской работе была 
очевидна. Но если в соседнем Томске  местное население само ак-
тивно проявляло интерес к  событиям культурного характера,  то  
приобщение  новониколаевцев к посещению музыкальных вечеров 
и театров  осуществлялось в рамках культтреггерской деятельности 
местного образованного сообщества. Немалую  роль в этом процес-
се сыграла и первая местная газета «Народная летопись», на стра-
ницах которой корреспонденты освещали театральную и музы-
кальную жизнь провинции. 

Основное внимание в рассматриваемом периодическом изда-
нии уделялось, конечно же, общественной и политической жизни 
страны в целом и Новониколаевска в частности. Тем не менее  пуб-
ликации театральной и музыкальной тематики занимали значи-
тельное место в общем объеме материалов газеты «Народная лето-
пись». В результате качественного отбора, основным критерием ко-
торого послужил информационный повод, связанный с культурны-
ми мероприятиями, нами для анализа были выявлены 8 номеров га-
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зеты «Народная летопись» за  1906 г., содержащих публикации 
культурной тематики.  

Подавляющее большинство  публикаций  рассматриваемого 
характера составляли анонсы спектаклей местного музыкально-
драматического кружка (62,5%), которые появились в газете уже во 
втором выпуске. В заголовки анонсов выносились названия спек-
таклей, что, несомненно, вызывало интерес со стороны аудитории: 
«Порох», «Дочь русского актера», «Разрушение Помпеи», «Триль-
би», «Евреи», «Роберт Сименс при участии Нелли Сименс», «Кон-
церт Бернарди и Григоровича с участием пианистки Доброволь-
ской» и т. д.  

Авторы расширенных заметок, составляющих 12,5%. от обще-
го количества текстов,  как указывает Е. В. Евдокимова,  в основ-
ном сообщали  «о благотворительных сборах от спектаклей, кото-
рые шли в детский приют, еврейскую школу, предназначались 
нуждающимся учащимся Новосибирского реального городского 
училища, горожанам-погорельцам, отчислялись в пользу обще-
ственного собрания, перечислялись для устройства детских развле-
чений на рождественских каникулах и даже отправлялись Римско-
Католическому обществу и пострадавшим от землетрясения в Ита-
лии» [2]. 

В №2 газеты «Народная летопись» от 2 апреля 1906 года в 
рубрике «Развлечения» опубликовано 5 заметок о театральной 
жизни Новониколаевска. Три из них посвящены авторским поста-
новкам, две представлены анонсами без указания точных сроков 
пасхальных представлений. Необходимо отметить, что в  данных 
публикациях используются оценочные высказывания. Например, в 
первой заметке сообщение о предстоящей театральной постановке 
не ограничивается только информацией о времени и месте дей-
ствия – Роберт Сименс характеризуется здесь как «престидижита-
тор», то есть фокусник с большой быстротой и ловкостью рук.  
Кроме того, есть характерная для анонсов «зазывательность», 
например: «представления ежедневно; тут же карусель» или «после 
спектакля танцы». Это свидетельствует о смешении заметки и 
анонса как жанров. 
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Дата события, послужившего инфоповодом, есть в 100% пуб-
ликаций, стоимость билета упомянута лишь в одном анонсе. В 37% 
анонсов нами выявлена оценочная лексика, что свидетельствует о 
расширении функций анонса в печатных изданиях начала ХХ ве-
ка – не только проинформировать и заинтересовать, но и охаракте-
ризовать, фактически дать оценку предстоящему событию. 

Рецензии составляли  25% от всех текстов культурной темати-
ки, опубликованные в газетах материалы в жанре рецензии свиде-
тельствуют о том, что представители нарождающегося театрально-
го искусства Новониколаевска не боялись осваивать разные жанры: 
оперу, оперетту, драму, комедию. Так, острой критике подвергся 
спектакль драматического кружка при театре общественного приз-
рения «Московская бывальщина» [4]. Рецензент выражал недоуме-
ние по поводу выбранного сюжета пьесы, «произведением древних 
драматических мастеров»,  и  сожалел о том, что «в основе пьесы 
не лежат современные проблемы и герои», при этом финал всех ре-
цензий, начиная с первых  материалов в данном жанре, стабильно 
заканчивался фразой: «В общем, спектакль прошел без особых не-
достатков» (Народная летопись. 1906. № 3) [1]. 

Знакомясь с  мнением эксперта, новониколаевская публика не 
только узнавала такие специфические термины, как «престидижи-
татор», «амплуа», «кулисы» и прочие, но и училась давать оценку 
происходящему на сцене, анализировать  актерскую игру, видеть в 
театральных спектаклях отражение вечных вопросов, училась со-
переживанию. Впрочем, театром массовая аудитория еще была не 
охвачена,  автор публикации сетовал на то, что  «сборы не превы-
сили 20 рублей». 

Подобные жанровые приоритеты в освещении театральной 
жизни города свидетельствовали о том, что редакция газеты пони-
мала важность привлечения общественности к проблемам культуры 
в целом, поскольку именно анонс  и заметка позволяли своевре-
менно информировать публику о предстоящем спектакле или кон-
церте, а рецензия как жанр, находящийся на стыке литературы и 
журналистики,  способствовал формированию общественных вку-
сов и повышению культурного уровня аудитории.  
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Газета «Обь», пришедшая на смену «Народной летописи» в 
1907‒1908 гг., активно продолжила начатую предшественницей 
традицию: периодически рассказывала горожанам о новых теат-
ральных и музыкальных премьерах. Материалы, посвященные 
культурной жизни Новониколаевска, объединялись  специальной 
рубрикой «Театр и музыка», благодаря которой  читатели могли 
ознакомиться, например,  с рецензиями на спектакли и концерты. В 
рецензиях авторы часто разрушали жанровые каноны. Так, автор 
рецензии на концерт капеллы В. Г. Завадского от восхищения  ма-
стерством дирижера («Завадский в высшей степени тщательно от-
делывает музыкальные пьесы, не упуская ни одного музыкального 
эффекта, ни одной выразительной музыкальной фразы»), поднимал 
вопрос о неудовлетворительном состоянии хорового пения в 
школьном обучении (Обь. 1907. № 30). Интересна рецензия на 
спектакль драматического кружка «Вольная пташка», автор кото-
рой с определенной долей горячности восклицал: «Артисты-
профессионалы едва ли сумели дать публике больше, чем дали лю-
бители «Вольной пташки» ‒ одного из лучших спектаклей зимнего 
театрального сезона в Новониколаевске».  

Рецензенты газеты «Народная летопись», возобновившей 
свою деятельность в 1909 году, неоднократно акцентировали вни-
мание на том, что местное драматическое искусство активно разви-
вается, комплементарно отзывались о местной заинтересованной 
публике. Так, на  одной полосе  «Народной летописи» были поме-
щены расширенная заметка о юбилее московской актрисы Рома-
новской,  героиня которой замечала, что в столице «нет ни пьес, ни 
актеров, ни чистого вдохновения; нет внимательных слушателей, 
боящихся проронить каждое слово, в партере преимущественно 
встречаешь скучающие лица» и рецензия на оперу «Наталья Пол-
тавка», состоявшуюся в городском железнодорожном собрании 
Новониколаевска. Рецензент сообщал о значительном количестве 
публики, которая приняла спектакль чрезвычайно восторженно 
(Народная летопись. 1909. № 16). 

Городская пресса также способствовала установлению диало-
га театральных деятелей с аудиторией. Дирекция театра через газе-
ту разговаривала со зрителем: приглашала на премьеру, просила 
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высказать через газету мнение о спектакле, приносила извинения. 
Например: «Дирекция театра “Одеон” приносит извинения, что 
22 января пришлось задержать публику в театре ввиду продолжи-
тельной приемки электрических машин; теперь машины приняты и 
никаких задержек не последует» (Народная летопись. 1910. № 19).  

Однако восторженные рецензии в «Народной летописи» со 
временем уступили место критическому взгляду на реальную ситу-
ацию: рецензенты стали замечать и слабую режиссуру, и плохую 
игру актеров. Газета неоднократно публиковала негативные рецен-
зии на спектакли городского театра «Яр», подчеркивая его недо-
статки по сравнению с игрой актеров музыкально-драматического 
кружка: «Публика смеялась не над комизмом содержания, а над 
трагикомическим положением исполнителей. Большинство испол-
нителей не знали своих ролей» (Народная летопись. 1909. № 59); 
«Слабо срежиссирован спектакль “Дети Ванюшина”. Гораздо 
успешнее был спектакль музыкально-драматического кружка “Чор-
тушка”. Можно ожидать, что кружок сможет ставить Чехова» 
(Народная летопись. 1909. № 71). 

Таким образом, настоящее исследование показало, что публи-
кации театральной и музыкальной тематики занимали значительное 
место в общем объеме материалов общественно-политических га-
зет «Народная летопись» и «Обь» и имели значительное влияние на 
формирование культурных и эстетических вкусов новониколаев-
ской публики. 
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В статье рассматриваются нарративные ресурсы публицистическо-
го высказывания на примере творчества приднестровского очеркиста 
И. М. Федорова. Внимание автора сосредоточено на очерках публициста, 
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Нарратологию как теорию повествования, по нашему мнению, 
можно определить с трех точек зрения: первой ‒ процесса, осу-
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ществляемого рассказчиком, второй ‒ объекта, то есть событий, о 
которых повествуется, и третьей – организацией диалога между ад-
ресатом и адресантом. Ведь само существо наррации состоит имен-
но в том, что она расчленяет объективную  картину мира на его со-
бытийные фрагменты или микрособытия и стягивает эти фрагмен-
ты в коммуникативное единство высказывания, нанизывая их на 
нить повествования о макрособытии. Тем самым мы попытаемся 
показать нарративные ресурсы на примере высказываний придне-
стровского очеркиста И. М. Федорова. 

Для начала определим особенности публицистического жан-
ра ‒ очерка. Очерк как художественно-публицистический жанр 
вбирает в себя определённые признаки двух сфер ‒ публицистики и 
художественной речи. Специфика художественности в очерке про-
является и в образном осмыслении фактов, и в особых способах ак-
туализации авторской индивидуальности, и в характере проявления 
различных эстетических начал, связанных и с отбором конкретных 
художественных приёмов, и со способом образного постижения 
мира, и с поэтикой документального письма. [1, с. 94]. К стилевым 
чертам очерка относят: авторское «я», интимизацию, эскизность, 
документальность, злободневность, типизацию героя, образность, 
ассоциативность [2, с. 46].  

В стиле очерка в зависимости от его содержания, авторской 
манеры письма могут сочетаться повествовательные формы раз-
личного качества. Эти стилевые отрезки могут отличаться друг от 
друга по экспрессивной окраске речи, употреблению форм време-
ни, синтаксическому построению. В очерк могут быть включены 
статистические данные, документы, цитаты, хроникально-
информационные вставки, интервью, лирические отступления. 
Каждая из повествовательных форм призвана выполнять какую-
либо функцию, отражать определенную точку зрения на предмет 
описания. В результате предмет очерка освещается с разных сто-
рон, достигается  объективность описания.  

При анализе очерка все нарративные компоненты рассматри-
ваются и осмысливаются в контексте целого,  как правило, их связь 
и образует стиль отдельно взятого произведения. Таким образом, 
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тематическая однородность очерка создает и единство стилистиче-
ского выражения. 

Опираясь на определения, данные в словарях, исследования 
публицистов, литературоведов, можно сделать вывод, что харак-
терными особенностями очерка являются документальность, до-
стоверность фактов, событий, о которых идет речь. В нем называ-
ются подлинные имена и фамилии изображаемых лиц, действи-
тельные, а не вымышленные места событий, описывается реальная 
обстановка, указывается время действия. В очерке, как и в художе-
ственном произведении, используются изобразительные средства, 
вводятся элементы художественной типизации. [3, с. 45]. 

Л. Е. Кройчик считает, что жанровую природу очерка опреде-
ляют три начала ‒ социологическое, публицистическое и образное. 
Первые два сближают очерк с журналистикой, третье ‒ с художе-
ственной литературой. Социологическое начало очерка заключает-
ся в его направленности на исследование общественных отношений 
и проблем, в рассмотрении социальных сторон деятельности лич-
ности. 

Публицистическое начало проявляется в опоре на факты, в от-
крытости, незавуалированности авторской позиции, в прямоте вы-
сказываемых мнений и оценок. 

По мнению исследователя, художественное начало очерка за-
ключается в создании образной картины действительности, в кото-
рой ситуации, явления и характеры социально типизируются. В 
очерке возможны два способа типизации‒ собирательная и избира-
тельная. В первом случае в вымышленном персонаже и событии 
обозначаются признаки определенного типа социального поведе-
ния, характера или явления. Во втором случае ‒ в реальном, еди-
ничном персонаже или действии выявляются черты и свойства, 
принадлежащие данному типу людей и событий. Необходимо от-
метить, что художественно-публицистический образ отличается от 
чисто художественного. Как правило, ему свойственна некоторая 
однобокость. Герой или ситуация в очерке всегда подчинены ав-
торской задаче отразить какую-либо социально значимую пробле-
му [4, с. 186]. 
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Для журналиста очень важно умение художественно точно и 
эстетически оправданно пользоваться изобразительно-вырази-
тельными средствами. Они выполняют самые разные функции, по-
могая автору высказать основные смысловые моменты, показать 
предмет речи с разных сторон, что весьма важно для такого публи-
цистического жанра, как очерк. 

Позиция журналиста, четкость замысла, темы, идеи – это во-
просы содержания (в частности, композиции) и формы, т. к. компо-
зиция ‒ одно из главных средств выражения содержания. Одна це-
почка пусть самых занимательных и ярких фактов, наблюдений 
еще не образует полноценного материала. Нужен идейный стер-
жень, хребет, когда, по выражению Б. Агапова, «на географический 
маршрут накладывается движение мысли» [5, с. 154]. 

Простое перечисление фактов биографии, описание (хотя бы и 
фотографически точное) отдельных эпизодов без четкого выделе-
ния идейных узлов, центров художественно-публицистического ис-
следования не приведет читателя ни к каким выводам, не вызовет у 
него мыслей и эмоций. Кроме того, факты, не организованные чет-
ким замыслом, могут быть поняты неправильно, вызвать переста-
новку акцентов. Случайное принимается за главное и наоборот. 
Практика дает множество примеров того, как рассыпается, гибнет 
очерк от многоплановости, стремления рассказать о человеке или 
проблеме все и вообще. Только при наличии четкого замысла-
стержня сложный конгломерат самых многообразных фактов, 
наблюдений, рассуждений превращается в стройный, цельный ор-
ганизм [6, с. 150]. 

Очеркист, пользуясь разнообразными художественно-
выразительными средствами изображения, имеет широкие возмож-
ности в показе жизненных явлений, в передаче тончайших состоя-
ний человеческой души, в обрисовке внешней среды, в характери-
стике героев посредством ярких деталей и особенностей речи и т. д. 
Мастерское владение речью необходимо журналисту для того, что-
бы целесообразно организовать общение с источником информа-
ции, с читателем [2, с. 47]. 

Таким образом, очерк, как нарративная единица, дает возмож-
ность  не только описать и зафиксировать для потомков портреты 
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известных людей, сохранить в памяти исторические события,  но и 
помогает лучше понять жизнь общества на современном этапе.   

Итак, мы узнали, что для более точной, яркой и образной пе-
редачи своих мыслей, чувств и оценок автор текста может исполь-
зовать различные нарративные средства языковой выразительно-
сти. Очерк позволяет журналисту ярко, оперативно и доступно для 
читателя откликнуться на событие, явление, дает возможность рас-
крыть образ интересного человека, изобразить портрет коллектива, 
рассказать о быте, нравах. В то же время в очерке могут сочетаться 
черты различных жанров, например репортажа, отчета, зарисовки, 
корреспонденции. Это говорит о жанровой свободе очерка, его по-
движности, что позволяет автору менять тональность повествова-
ния, ритмику изложения при условии композиционного, сюжетного 
и стилистического единства материала. 

Старейший литератор Приднестровья Иван Михайлович Фе-
доров, прожив 98 лет, оставил после себя большое литературное 
наследие,  опубликовав массу ценных материалов на страницах 
приднестровских газет, а также  более двух десятков книг, сотни 
очерков, статей, заметок и стихотворений.  Нам интересен придне-
стровский публицист тем, что  именно в своих трудах-очерках, ав-
тор поднимает важные и актуальные проблемы, пишет о придне-
стровском крае, передает все свои мысли и чувства, заставляет за-
думаться о существующих проблемах. Также нам интересны очер-
ки И. М. Федорова и тем, что в его произведениях можно найти 
большой арсенал нарративных средств, образных ресурсов слова. 
Так, прочитав ряд очерков из сборников И. М. Федорова: «Далекое, 
близкое…», «О незнакомке», «Отпуск к дому моему», «Возвраще-
ние с того света», «Начало ХХ века», «Тюрьма», «Интернат-
лицей», «Фанин Миша», «Малышка», «Как колхозник вылечил 
врача», «Черная суббота», «Приморье: Спасск-Дальний», мы вы-
явили  большое количество использования стилистических фигур.  

В очерках И. М. Федорова часто  встречаются риторические 
вопросы и риторические восклицания, посредством которых автор 
создает не просто иллюзию беседы с читателем, выстраивает диа-
лог, он акцентирует внимание на проблемах. Например: Какая была 
радость для нас! [7, с. 74]; Завтра мы уже расстанемся, надолго ли? 
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[7, с. 61]; А мы что, лыком шиты, не можем торговать? [8, с. 109]; В 
лесу каких только фруктов и ягод нет! А сколько тут дикого вино-
града! [9, с. 38]; Да, и может ли быть свет без тени, а тень без света? 
[10, с. 94]  

В текстах И. М. Федорова иногда встречается оксюморон ‒ 
соединение логически несовместимых понятий, резко противоре-
чащих по смыслу и взаимно исключающих друг друга. Этот приём 
настраивает читателя на восприятие противоречивых, сложных яв-
лений, нередко ‒ борьбы противоположностей. Например: Имели 
какие-то мечты, желания и ждали вчерашнего будущего, лучшего 
дня [11, с. 100]; «Вчерашнее будущее»; В этой же жуткой красоте 
плыть туда, где живут белокурые ангелы, которыми я любовался в 
нашем сельском храме [8, с. 118].  

Также в  очерках для усиления воздействия на читателя среди 
фигур речи есть и градация.  Употребление градации помогает ад-
ресанту точнее выразить свое отношение к описываемому, а адре-
сат при помощи этих слов не только лучше понимает смысл пред-
ложения, но и глубже проникает в мысли и чувства писателя. 
Например: А в тот раз она меня действительно ругала, охала и при-
читала [8, с. 119]; Катя призналась, что, родившись у моря, она ни-
когда не думала, что в ночную пору море может быть таким краси-
вым – заставлять думать, переживать, любить [Там же, с. 119];  Это 
же эшелон вагонов золота, а их, таких гостей, как Ходорковский, в 
России сотни, тысячи, которые грабят наше богатство [11, с. 101].  

В своих текстах  публицист с помощью  пословиц и погово-
рок  оценивает ситуацию  глазами  народа как выразителя опреде-
ленных жизненных установок. Например: Думал так, и как в воду 
глядел [10, с. 44]; Объяснил им: не обижайтесь, если трудно в уче-
нии, значит, будет легче в бою [12, с. 14]; Об этих смертниках 
нашим ребятам надо было знать все, как дважды два – четыре [Там 
же, с. 17]. Таким образом, стилистические фигуры помогают авто-
ру точнее и выразительнее описать персонажей очерков, расска-
зать о событиях и явлениях, связанных с ними, помогают осмыс-
лить действительность.   

Если говорить о тропах и фигурах, то они выполняют самые 
разнообразные функции в тексте и, прежде всего, способствуют 
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раскрытию не только авторского замысла и авторского «я», но и  
помогают привлечь внимание читателей, активизировать их, при-
зывая к со-чувствию, со-размышлению, со-переживанию и  со-
трудничеству. Тем самым изобразительно-выразительные средства, 
или тропы, выполняют функцию красочного изображения предме-
тов и явлений действительности. В очерках И. М. Федорова ис-
пользованы различные тропы, такие как метафоры, сравнения, эпи-
теты, олицетворения и др.  

Метафора у И. М. Федорова очень близка к сравнению, иногда 
её можно назвать и скрытым сравнением, с помощью неё очерки 
автора становятся  ярче, выразительнее, имеют большую силу воз-
действия на воображение и чувства читателя. Например: И каждый 
раз, … меня мучило любопытство – что там за воротами [7, с. 29]; 
Все лицо его изборождено  морщинами, а ему всего 41 год [Там же, 
с. 30]; Мне мешали мысли о вчерашнем вечер [8, с. 119]. 

Метафору часто называют «королевой тропов», поскольку это 
излюбленное художественно-выразительное средство художе-
ственной речи. При этом художественная метафора внесистемна, 
субъективна (она отражает глубоко индивидуальный авторский 
взгляд), уникальна, выполняет прежде всего эстетическую функ-
цию и обладает максимальной контекстуальной обусловленностью. 
Например: А ведь мне уже немало лет, скоро стукнет 30, а я все 
одиноким бобылем проживаю [13, с. 60]; Да, деньги к человеку са-
ми не приходят [Там же, с. 62]; Там у нее еще живут квартиранты – 
молодая семья, но скоро они получат квартиру, ‒ щебетала она, как 
весенняя птичка [8, с. 102]. 

В отличие от переноса метафорического, который обязательно 
предполагает сходство предметов, действий, свойств, метонимия 
основана на соположении, смежности предметов, понятий, дей-
ствий, ничем друг на друга не похожих. Например: Тогда я опроки-
нул в рот полный бокал огненного спиртного и даже не скривился 
при этом – при большом удивлении родителей, которые объясняли 
гостям, что я не пью [10, с. 89]; Первый стакан долго смаковали, 
наслаждаясь приятным живительным напитком [14,  с. 150]. 

Устойчивые выражения ‒ устойчивые обороты речи, которые 
имеют самостоятельное значение и свойственны определенному 
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языку. Часто, чтобы добиться некоего речевого эффекта, простых 
слов бывает недостаточно. Иронию, горечь, любовь, насмешку, 
свое собственное отношение к происходящему – все это можно вы-
разить гораздо емче, точнее, эмоциональнее. Мы часто используем 
устойчивые выражения в повседневной речи, порой даже не заме-
чая, ведь некоторые из них просты, привычны и знакомы с детства. 
Многие из фразеологизмов пришли к нам из других языков, эпох, 
сказок, легенд. 

Устойчивые выражения встречаются в очерках И. М. Федоро-
ва довольно часто. Например: И хотя надо мной посмеивались, да и 
начальство ругало, но оно так крепко засело в моем мозгу, что само 
вылетает на язык, прежде чем я хочу что-то сказать [Там же, 
с. 151]; Я был весел – вполне под стать теплой весенней погоде, а 
тяга к знаниям у меня не угасла [15, с. 46]. Роль устойчивых выра-
жений довольно велика, они не только делают речь яркой, но и 
точной, действуют на воображение читателя, заставляют его сопе-
реживать сказанному сильнее.  

В очерках И. М. Федорова имеет оценочное значение и синек-
доха, различные её разновидности. Как и любое другое из лексиче-
ских средств выразительности, синекдоха призвана усиливать впе-
чатление от прочитанного произведения. С помощью этого тропа 
писатель передает читателю свое отношение к описываемому со-
бытию. Например: Природа так все мудро устроила, что все полез-
ное – для человека. А человек все испортил [9, с. 44]; В Тирасполе 
мелкие предприниматели, фирмы лопались, как мыльные пузыри, а 
в селе благополучный зажиточный хозяин скатывался в класс бед-
няков [16, с. 72]; Крестьянину стало невыгодно заниматься произ-
водством продукции, он часто бросал семью и уходил на поиски 
работы в Одессу, в Кишинев, Бендеры [Там же, с. 72]. 

В создании оценочного эффекта немаловажную роль играют 
эпитеты. Эпитеты являются в публицистике тропами, с помощью 
которых авторы материалов конкретизируют явления или их свой-
ства, что позволяет дать яркую характеристику слову, благодаря 
чему создается в контексте образ. 

Эпитеты в очерках И. М. Федорова выражены различными ча-
стями речи: существительными, прилагательными, наречиями, дее-
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причастиями. Особенно выразительны в функции эпитетов прила-
гательные и причастия, благодаря присущему им семантическому 
богатству и разнообразию. Например: Он мне говорил: дружбу лю-
дей связывает общность взглядов, чем больше общего у друзей, тем 
дружба крепче [7, с. 71]; Ответил, что мне нельзя ходить в гости, я 
на службе. Вновь – кислые губки [8, с. 102]; Потом забудешь о сво-
их болях, выкинешь из головы дурные мысли, наберешься сил и 
бодрости, как будто заново родился [14, с. 155]. 

Пытаясь нарисовать словесными красками лицо, портрет пер-
сонажа, очеркист часто использует сравнения. Делали внешности, 
особенности черт лица могут характеризовать особенности психо-
логии, поведения персонажа. Сравнение даёт возможность сделать 
индивидуальным облик человека легко отличимым, узнаваемым. В 
очерках И. М. Федорова достаточно много сравнений, и все они 
подобраны как нельзя лучше для того, чтобы отразить внутреннее 
состояние героев или точнее описать окружающую их действи-
тельность либо передать их мироощущение в какой-то конкретный 
момент. Например: У нее широкая улыбка, во все лицо, и даже гла-
за загорелись, как будто искры из глаз сыпались [8, с. 101]; Они 
что-то начали говорить, перебивая одна другую, как трещотки [Там 
же, с. 103]; Но любовь – везде одна, только не у всех она сильная. У 
одних, как корабельная цепь, ‒ не разорвать никакой силой, а у 
других – тонкая, как ниточка, чуть натянешь, и она порвалась [Там 
же, с. 104].  

Хочется отметить, что после прочтения очерков  приднестров-
ского публициста остаются в памяти отдельные высказывания, 
начинаешь жить жизнью главных героев и представлять все карти-
ны прожитого, задумываешься о многих существующих проблемах 
и даже ищешь ответы на вопросы. Таким образом, можно сделать 
вывод, что тексты приднестровского очеркиста настраивают чита-
теля на диалог, пробуждают в нем собеседника, со-мыслителя, со-
творца и оппонента, а также провоцируют к ответным реакциям. 

Нарративные ресурсы публицистического высказывания 
неисчерпаемы, и такие средства языка, как фигуры и тропы, де-
лают нашу речь красивой и выразительной, а также необычайно 
разнообразной. При этом нарративные ресурсы публицистическо-
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го высказывания обладают самыми разнообразными функциями: 
прежде всего, способствуют раскрытию авторского замысла и ав-
торского «я», выделяют основную мысль, подчёркивают особен-
ности различных деталей или действий, и что особенно важно, 
они  помогают привлечь внимание читателей, призывают, по-
средством диалога, разделить точку зрения адресата или, наобо-
рот, ее оспорить.  

Приёмы выразительности, такие как тропы и фигуры, должны 
удивлять адресата. Эффективность достигается лишь в тех случаях, 
когда адресат потрясён прочитанным и впечатлён картинами и об-
разами произведения. Лучшие публицистические и журналистские 
произведения по праву славятся  умением доносить свою мысль до 
сердца каждого адресата, и в этом не последнюю роль играют вы-
разительные средства русского языка, которые наши публицисты, 
журналисты очень умело применяют в своих произведениях. 

Говоря о нарративных ресурсах публицистики, хочется также 
отметить, что красота языка в журналистском произведении дости-
гается не тем, что адресант специально отбирает для изображения 
жизни только «красивые» слова. В основном адресант добивается 
этого с помощью самых обычных для языка слов и выражений, 
воздействие которых в контексте образно-выразительной речи по-
лучает эстетическую направленность. Пользуясь разнообразными 
художественно-выразительными средствами изображения, адре-
сант  имеет широкие возможности в показе жизненных явлений, в 
передаче тончайших состояний человеческой души, в обрисовке 
внешней среды, в характеристике героев посредством ярких дета-
лей и особенностей речи. Безусловно, сегодня мы наблюдаем, что 
образная система очерка расширяется и обновляется новыми эле-
ментами.  

В заключение хотелось бы отметить и то, что посредством 
очерка приднестровский публицист выстраивает свой оригиналь-
ный диалог с читателем.  Публицистика ‒ постоянный диалог с чи-
тателем. Как справедливо замечает Л. Г. Кайда, «…публицист в 
каждом своем выступлении предстает как личность с определен-
ными морально-нравственными принципами», он обязан быть 
гражданином неравнодушным и ответственным [5, с. 52]. 
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РОЛЬ СЕЛЕБРИТИ-МАРКЕТИНГА НА ТЕЛЕВИДЕНИИ 

В статье рассматриваются особенности селебрити-маркетинга как 
популярного метода привлечения внимания потребителей к рекламе с 
участием знаменитостей. Автор выделяет тенденции развития данной 
рекламы, проводит сравнительный анализ телевизионной рекламы Рос-
сии и Приднестровья, а также говорит о роли участия известных лично-
стей в рекламных роликах. 
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Жизнь современного человека немыслима без рекламного фо-
на, который является всё более очевидным, более активным и дей-
ствующим. Реклама, проникшая во все сферы общества, активно 
воздействует на его социальные институты и оказывает значитель-
ное влияние на социальное поведение живущих в нём людей. За 
последние десятилетия мир изменился коренным образом. Расстоя-
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ние между континентами преодолевается за сутки благодаря новым 
достижениям авиастроения, информация по всему миру распро-
страняется за доли секунды, мир превратился в единое глобальное 
общество.  

Телевидение – это  форма подачи материала, которая в первую 
очередь должна использоваться во благо обществу, для одних ‒ это 
стандарт поведения, для других –  обучение. Сегодня телевидение 
охватывает все слои населения,  обеспечивая более широкие ком-
муникационные возможности по сравнению со многими другими 
видами каналов распространения рекламы.   

Реклама очень прочно вошла в окружающий мир,  и порой мы 
попросту перестаём её замечать, но тем не менее без неё телевиде-
ние было бы серо и скучно. Зарождение телевизионной рекламы 
началось сравнительно недавно, примерно со второй половины 
прошлого столетия  начался «век телевидения», а с ним и поэтап-
ное развитие рекламного рынка. В условиях НТП мы можем 
наблюдать то, что общество сегодня не только идёт в одну ногу со 
временем, но даже и опережает его.  

С момента возникновения рекламы и с течением времени по-
являлись всё новые и новые способы воздействия на поведение че-
ловека. Все они сводились к тому, что реклама должна была подве-
сти покупателей к действию – привлечь внимание общественности 
к той или иной продукции или услуге и побудить приобрести дан-
ную продукцию или услугу. Одним из способов привлечения вни-
мания сегодня является создание рекламы с участием знаменито-
стей (из различных телешоу, художественных фильмов и т. д.) ‒ та-
кое явление называется селебрити-маркетинг.  

Селебрити-маркетинг – это особенный вид маркетинга, кото-
рый, при правильном подходе, позволяет практически мгновенно 
сделать узнаваемой компанию благодаря известности выбранной 
звезды [1]. Отметим, данный вид рекламы встречается не только на 
просторах телевидения, но и в сети «Интернет», наружной рекламе, 
печатных СМИ.  

Для качественного телевизионного рекламного ролика, где 
использовался бы селебрити-маркетинг, необходимо следующее: 
оценить, насколько знаменитость интересна для  целевой аудито-
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рии; выбрать звезду, образ которой максимально подходит бренду 
компании; заранее придумать историю, связывающую бренд и зна-
менитость. 

Основное правило привлечения знаменитости к участию в 
PR-мероприятиях: концепция известной персоны должна быть 
близка концепции компании, от этого зависит, сможет ли знамени-
тость донести ключевые послания до целевой аудитории. Поэтому 
перед привлечением известного лица следует провести исследова-
ние методом фокус-группы для того, чтобы определить, подходит 
ли  знаменитость для представления  бренда компании [2]. Марке-
тологи отмечают, что к плюсам таких кампаний относятся: эконо-
мия времени (быстрее достигается узнаваемость бренда), перенос 
положительного имиджа звезды на имидж компании (товара), по-
вышение доверия к фирме/марке. В свою очередь,  к минусам 
можно отнести: неоднозначность восприятия образа звезды, не-
предсказуемость ее поведения, возможные удары по репутации 
(то, что влияет на репутацию звезды, может повлиять и на имидж 
компании), участие знаменитости в других кампаниях. Во время 
рекламы знаменитость становится главным представителем компа-
нии/фирмы/бренда/услуги, экспертом в данной области, предстаёт 
перед аудиторией в другом, непривычном для неё образе. Однако 
было бы ошибочно полагать, что только актеры и звезды шоу-
бизнеса привлекаются для селебрити-маркетинга. Люди бизнеса 
также охотно участвуют в различных церемониях и даже реклам-
ных фотосессиях. Ни одна кампания по вручению премий бизнес-
сообщества не обходится без известных бизнесменов, адвокатов, 
политиков, дипломатов и первых лиц государств. Чем выше статус 
мероприятия, тем более значимыми являются приглашенные зна-
менитости от мира бизнеса или артистической среды [3]. 

Существует распространенное мнение, что привлечение 
«звезды» в рекламу продукта/бренда очень дорого и доступно толь-
ко крупным компаниям, способным вкладывать огромные деньги в 
мегапроекты. На самом деле это заблуждение, поскольку техноло-
гии и методики использования селебрити-маркетинга могут равно 
применяться как крупными, так и средними и даже мелкими ком-
паниями, вопрос лишь в способах решения поставленной задачи. 
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Так, в США и Европе на «звездную» приходится примерно 20% от 
всего объема рекламы, в России эта цифра не превышает и 2%. 

В последнее время селебрити-маркетинг наиболее часто при-
меняется в телевизионной рекламе мобильной связи. Рекламодате-
ли стараются привлечь наиболее известных лиц для представления 
товара/услуги, что можно считать очень эффективным маркетинго-
вым ходом, ведь обычное рекламное обращение не может быть 
простым сообщением – оно должно содержать в себе «приманку». 
Таким образом, мобильные связи операторов МТС, Мегафон, Би-
лайн особенно популярны, так как главными лицами рекламных 
роликов стали одни из самых ярких представителей российского 
шоу-бизнеса:  Иван Ургант, Сергей Светлаков, Дмитрий Нагиев, 
Дмитрий Дюжев, Константин Хабенский, Екатерина Климова, Алла 
Михеева, Елизавета Боярская ‒ все они снимаются в кино и телесе-
риалах,  ведут различные телешоу. Например, Иван Ургант – веду-
щий программы «Вечерний Ургант», одна из рубрик которого при-
надлежит Алле Михеевой («Острый репортаж»), Сергей Светла-
ков – один из ведущих бывшего телешоу на Первом канале «Про-
жекторПерисХилтон»; Дмитрий Нагиев уже достаточно долгое 
время представляет различные телепрограммы, одна из которых 
шоу «Голос»,  Елизавета Боярская, Дмитрий Дюжев и Константин 
Хабенский – российские актёры театра и кино. Именно их зрители 
привыкли видеть на телеэкранах в самых разных передачах, филь-
мах, сериалах, их полюбили за тот тонкий юмор, удивительную 
харизму, способность создавать тёплую атмосферу на телеэкранах. 
Также в рекламе часто используют юмор, особенно если этот 
юмор  исходит из так называемых «телезвёзд», такая реклама бу-
дет успешна.  

С каждым годом селебрити-маркетинг становится всё более 
распространённым и на просторах российского телевидения, всё 
чаще появляются подобные телевизионные рекламные ролики. 
Кроме того, следует подчеркнуть, что, помимо использования 
юмора и рекламных слоганов, знаменитости стали принимать уча-
стие в рекламе брендов с социальным уклоном. Здесь мы можем 
говорить о таких человеческих ценностях, как семья, любовь, 
дружба.   
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Соответствующим маркетинговым ходом в продвижении той 
или иной услуги/товара становится придача рекламе больше эмо-
циональности. Всё чаще на телеэкранах стала появляться реклама 
мобильной связи, но в контексте социальной. Например, мобильная 
связь «Мегафон» сменила слоган: на место известного  «Будущее 
зависит от тебя»  пришёл новый: «По-настоящему рядом». В связи 
с новой идеей мотивы и сюжеты рекламных роликов стали отли-
чаться от предыдущих. Исходя из усовершенствованной концепции 
данной рекламы, аудитория понимает,  что мобильная связь важна 
не только своим отличным качеством, а именно тем, что она объ-
единяет и роднит. Такой новый слоган говорит, в частности, о том, 
что отличный мобильный оператор – это те живые чувства, обще-
ние и ощутимость нахождения  того, кого физически рядом с нами 
нет. И это большое преимущество, если мобильная связь пытается 
донести своей широкой аудитории  именно это. В связи с этим в 
2015 году  вышел  рекламный ролик, где главные роли сыграли ак-
тёры Алексей Чадов и Любовь Новикова, представшие в роли 
влюблённой пары. На примере  жизненной истории рекламный ро-
лик максимально точно показывает даже самые сложные человече-
ские чувства. Данная реклама, демонстрирующая ссору двух близ-
ких людей, необычна в первую очередь тем, что на протяжении 
всего рекламного ролика нет ни обращений к телезрителю, ни вос-
хищения хорошим качеством услуги. От начала и до самого конца 
телезрители переживают сложности вместе с героями, сопережи-
вают и любят.  С полной уверенностью можно назвать эту рекламу 
очень удачной, так как вызывает чувства сопереживания главным 
лицам  и их настоящим человеческим отношениям. В итоге  полу-
чилось короткометражное кино продолжительностью 45 секунд.  
Немаловажным моментом данной рекламы является и то, что по-
добные ссоры у любой влюблённой пары случаются часто,  что ещё 
больше располагает к себе внимание телезрителей.  

Таким образом, в России использование методов селебрити-
маркетинга уже прочно укрепило свои позиции. В телевизионных 
рекламных блоках всем знакомые лица стали появляться чаще, а 
также  применение юмора, эмоциональности и, наконец, игры 
настоящих актёров способствует росту рейтинга бренда.  
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Помимо исследования российских телевизионных роликов, 
мы провели анализ и приднестровской рекламы. Можем отметить, 
что селебрити-маркетинг в республике применяется довольно ред-
ко. Главная причина этому  ‒  небольшое количество  региональ-
ных телевизионных каналов и рекламных агентств.   

На сегодняшний день о большом рекламном рынке  в Придне-
стровье  говорить ещё рано, поскольку в Приднестровье существует 
всего три рекламных агентства ‒ «Эксклюзив», «Никита», 
«Взгляд», из которых лишь первое занимается выпуском телевизи-
онной рекламы. Тем не менее телевизионная реклама со временем 
становится более оригинальной. Благодаря применению в ней со-
циальных аспектов просмотр рекламных роликов становится более 
интересным. Например, в рекламных роликах местного мобильного 
оператора  IDC «Тариф Классный» ни одного слова не было сказа-
но о преимуществах этого тарифа. Телезрители наблюдают только 
за тем, как мальчик рисует свою семью, мечтая о безграничном об-
щении вместе с ними. Отсутствие воспевания положительных ка-
честв «Тарифа Классного» уже придаёт рекламе оригинальность, 
поскольку мы знаем, как быстро аудитории надоедают одни и те же 
хвалебные песни о рекламируемом продукте, бесконечные, порой 
бессмысленные диалоги о том, какой же качественный товар пред-
лагают рекламодатели. Именно эти нежелательные элементы неко-
торых видеороликов и вызывают в будущем негативное отношение 
к любой рекламе. Но тот смысл, который непосредственно несёт 
данный рекламный ролик,  сохраняет поставленную рекламодате-
лями цель – донести до аудитории то, что благодаря  «Тарифу 
Классному» общение может стать безграничным.  

В декабре 2015 года на телеэкранах Приднестровья появился 
новогодний ролик, содержащий приёмы селебрити-маркетинга. 
Всем известная песня Жанны Агузаровой «А снег идёт» в исполне-
нии корреспондентов и операторов Первого Приднестровского те-
леканала подарила аудитории настоящее праздничное настроение. 
Отметим, журналисты очень постарались над оригинальностью 
идеи, ведь наряду с песней они исполнили и танец, дополняя всё 
это музыкой духового оркестра. Можно сделать вывод о том, что 
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этот видеоролик – неплохое начало для внедрения селебрити-
маркетинга в деятельность приднестровского массмедиа.  

Таким образом, селебрити-маркетинг в сфере деятельности 
приднестровских средств массовой информации только начинает 
зарождаться. Как уже было отмечено, главные причины этому ‒ 
немногочисленное количество региональных телевизионных кана-
лов и информационных агентств со специализацией в данной от-
расли. Тем не менее первые шаги в области совершенствования ре-
кламы уже сделаны. 

Хотелось бы отметить, что селебрити-маркетинг на россий-
ском телевидении стал уже тенденцией. Привлекая известных лич-
ностей для продвижения бренда, компании решают сразу несколько 
задач, такие как возрастание интереса аудитории к предложенному 
товару/услуге; построение конкретного и запоминающегося образа 
продукта; повышение доверия к фирме, предлагающей бренд; по-
явление желания у потребителя подражать известным личностям и, 
как следствие, покупать предлагаемый товар. Исходя из этого, 
можно сделать вывод, что если данные задачи выполнены, то успех 
фирмы, предлагающей продукт, гарантирован. Главное – помнить о 
том, что для продвижения бренда важна каждая деталь, ведь имен-
но она может стать выигрышной, поэтому маркетологам необходи-
мо как можно больше знать о выбранной знаменитости. Отметим, 
несмотря на огромное количество российских мобильных операто-
ров, которых более сотни, наиболее популярны лишь единицы. 
Напомним, речь идёт о такой связи, как «Билайн», «МТС», «Мега-
фон». В последнее время на телеэкраны стали выходить рекламные 
ролики новой связи – «Tele2».  Здесь стоит подчеркнуть, что актёры 
данных роликов вовсе не первые лица шоу-бизнеса или кино. В ре-
кламе они смело заявляют о том, что теперь пользователи связи не 
обязаны платить за то, что известная личность продвигает бренд. 
Слоган компании соответствующий: «Честно – дешевле».  

Также в данной тактике маркетинга существуют и свои нюан-
сы, требующие особого внимания ‒ это нрав и характер популяр-
ных героев рекламы, то есть чем популярнее персонаж, тем больше 
риск изменения его предпочтений. Чаще это происходит в силу то-
го, что к нему, его образу обращаются различные бренды. И если 



ISBN 978-5-7681-1190-8. Стратегия развития 
 региональных СМИ: проблемы и перспективы. Курск, 2017 103 
сегодня звезда расхваливает на презентации вашу компанию, то 
уже завтра может во всеуслышание заявить о совершенно ином вы-
боре. Эффект мгновенной антирекламы будет обеспечен, а все 
средства, вложенные в маркетинговые коммуникации, окажутся 
выброшенными на ветер. Чтобы исключить подобные сюрпризы, 
стоит заранее обговорить всё в отдельном соглашении. Схожие 
проблемы возникнут и в случае, если селебрити является офици-
альным лицом сразу нескольких брендов. Рекламируя товары раз-
ных марок, знаменитости вряд ли удастся вызвать доверие у всей 
аудитории. Это один из тех ярких недостатков селебрити-
маркетинга, о котором мы упоминали выше.   

Хотелось бы подчеркнуть, что несмотря на сравнительно не-
долгое существование тенденции селебрити-маркетинга в России, 
результаты выбранных методов отличные. Это определяется тем, 
что, как мы уже говорили, из сотни мобильных операторов широко 
распространены лишь единицы. Кроме того, положительные впе-
чатления аудитории и высокая эмоциональная вовлечённость иг-
рают чуть ли не важнейшую роль в становлении бренда.  

Таким образом, сделаем некоторые выводы касательно при-
днестровской рекламы. Несмотря на то, что в Приднестровье госу-
дарственный канал появился всего 24 года назад, первые шаги в 
области рекламной деятельности уже сделаны. Приёмы селебрити-
маркетинга только начинают применяться маркетологами, а это 
значит, что наряду с существующей  стандартной рекламой мест-
ных товаров и услуг есть перспективы развития рекламного рынка 
с участием местных приднестровских звезд.  

Стоит отметить и то, что телевидение сделало огромный про-
рыв в сфере рекламы. Маркетологи стараются отойти от шаблонов 
и снимать поистине интересные рекламные ролики с присутствием 
социальных аспектов. Реклама становится запоминающейся в силу 
отсутствия клише, в ней можно увидеть даже маленькие человече-
ские истории. Охотно хочется верить в то, что удивительные воз-
можности рекламного мира в скором времени перенесутся и на 
приднестровские телеэкраны.  
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РАЗВИТИЕ ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЙ В КУРСКОМ РЕГИОНЕ  

В статье рассматриваются особенности функционирования регио-
нальных СМИ, имеющих электронные версии и осуществляющих ин-
формационное освещение новостей города, районных поселений Кур-
ской области. Местные интернет-издания развиваются медленнее, чем 
ведущие федеральные издания.  

Ключевые слова: развитие местных СМИ, интернет-издания, элек-
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В настоящее время развитие средств массовой информации 
набирает обороты, региональные газеты стремятся завоевать чита-
тельскую аудиторию, обращаются к интерактивным формам и ак-
тивно используют интернет-пространство. Если 20 лет назад в сети 
были представлены лишь ведущие федеральные издания, такие как 
Интерфакс (http://www.interfax.ru/), РИА-новости (http://www.ria.ru/), 
то в последние 5 лет не отстают и региональные СМИ, занимая 
особое место в системе информационного вещания. На просторах 
Всемирной паутины уже не первый год существуют не только 
электронные версии газет и журналов, но и самостоятельные ин-
тернет-издания. 

По утверждению Р. П. Овсепян, «в условиях разделения пол-
номочий между центром и субъектами федерации многократно 
возрастает роль информационных связей как внутри местных ад-
министративных формирований, так и между ними, т. е. на регио-
нальном уровне». Эти связи осуществляет региональная журнали-
стика, выступая в качестве «своеобразного зеркала отражения жиз-
ни региона и сильнодействующего катализатора, оказывающего 
преобразующее влияние на ее динамику». 

На территории Курской области более 30 районных и 14 го-
родских печатных газет и журналов имеют электронную версию, 
наиболее крупные: Регион46 (http://kursk-izvestia.ru/), Городские 
известия (http://gikursk.ru/), Моя реклама (http://moyareklama.ru/. 
Только в Сети доступны 11 изданий, например: КурскВеб 
(http://kurskweb.ru/), Город-Курск.рф (http://gorod-kursk.ru/). Кро-
ме того, в нашей области помимо местных отделений новостных 
телевизионных каналов существует и интернет-телевидение 
(http://www.46tv.ru/).  

Курские СМИ имеют электронные версии и осуществляют 
информационное освещение новостей города и области. Так, пор-
тал «ВКурске» (http://vkurske.com/) адресован тем, кто не имеет 
возможности купить печатные газеты, но стремится быть в курсе 
всех региональных новостей в различных сферах: общественной, 
политической, экономической, образовательной, культурной и т. д. 
Портал предоставляет возможность стать участником городских 
событий, а также уточнить погоду, посмотреть театральную афишу, 
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узнать новости кинопроката, воспользоваться справочными мате-
риалами, обратиться за помощью к онлайн-гиду и окунуться в ис-
торию города Курска. 

Портал «КурскСити» (http://kurskcity.ru/) существует в сети 
уже на протяжении 12 лет, за этот период времени сайт оказался на 
274 месте в ежемесячном рейтинге Российских информационных 
агентств (29908 посетителей и 80946 визитов) и на 185 месте в рей-
тинге ежедневных (4663 посетителей и 7609 визитов), по информа-
ции на 17 ноября 2016 года. За последние 2 года абсолютный пик 
посещаемости был достигнут 12 апреля 2016 года (22006 посетите-
лей). Если рассмотреть посещаемость по дням недели, то, согласно 
статистике, можно сделать вывод, что наиболее популярен портал в 
будние дни, нежели в выходные. Это интернет-издание – доступ-
ный онлайн-источник региональных новостей.  

Курский интернет-журнал «Морс» (http://morsmagazine.ru/), 
главным редактором которого является журналистка Алина Верю-
тина, достаточно молодое издание (создан в 2015 году). Страница 
данного проекта в «Вконтакте» (https://vk.com/morsmagazine) 
насчитывает 4108 подписчиков. Помимо этого, журнал имеет акка-
унты и в других социальных сетях. Такой современный подход 
позволяет привлечь большое количество молодёжи, на аудиторию 
которой и рассчитана деятельность «Морса». Если в «КурскСити» 
представлена оперативная информация и анонсы, то здесь много 
аналитики и оценочных мнений.  

Новостные ленты некоторых интернет-ресурсов районных 
поселений Курской области в связи с нехваткой кадров, недоста-
точным материально-техническим обеспечением не обновляются 
неделями и месяцами, постепенно утрачивая актуальность своего 
существования (газета Солнцевского района (http://solgaz.ucoz.ru/), 
общественно-политическая газета Глушковского района 
(http://родные-просторы-глушково.рф). Для сравнения: информация 
«КурскСити» обновляется с интервалом от 2 до 30 минут, элек-
тронный ресурс моментально реагирует на все происходящие в 
нашем регионе события, а именно это и требуется от современного 
интернет-издания.  

Приходится признать, что местные СМИ развиваются медлен-
нее, чем ведущие федеральные издания. К сожалению, не все обла-
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дают достаточной интерактивностью и оперативностью, в большей 
степени это касается районных изданий, которые постепенно утра-
чивают свои позиции в структуре региональной журналистики.  

Таким образом, развитие региональных медиаресурсов зави-
сит не только от возможностей, присущих каждому региону, но и 
от аудитории, которую необходимо расширять путём модернизации 
и улучшения качества работы интернет-изданий. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ СМИ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

В предлагаемой статье проводится анализ использования редакци-
ями региональных СМИ Минской области социальных сетей.  

Ключевые слова: региональные СМИ, Минская область, социаль-
ные сети.  

На современном этапе развития региональным СМИ необхо-
димо не только нахождение в Интернете, но и общение с читателя-
ми в социальных сетях, что приводит к коренной трансформации 
системы региональных газет.   

Если раньше основными показателями работы интернет-
редакции газеты были посещаемость сайта и ТИЦ, то сегодня ввиду 
технологической конвергенции средств, способствующей развитию 
журналистики в сторону ее большей открытости и диалогического 



ISBN 978-5-7681-1190-8. Стратегия развития 
 региональных СМИ: проблемы и перспективы. Курск, 2017 109 
общения, не менее важным является представительство СМИ в со-
циальных сетях.  

Ежегодно тиражи республиканских массово-политических пе-
чатных СМИ падают на 5–10 %. Крупные медиахолдинги, осознав 
проблему, смогли принять современные тенденции и встать на путь 
взаимодействия с пользователями.  

 Однако вопреки такому вектору развития республиканских 
государственных СМИ, региональные издания  не спешат привле-
кать дополнительную аудиторию в социальных сетях. Так, в начале 
2015 г. из 135 региональных государственных газет Республики Бе-
ларусь профиль в «ВКонтакте» имели 37 изданий, в «Одноклассни-
ках» – 11, в Twitter – 9, в Facebook – 4.  

В данной статье акцентируем внимание на использовании со-
циальных сетей государственными СМИ Минской области. Свой 
анализ будем проводить по следующим критериям: 

1. Количество участников. 
2. Периодичность. Какое количество постов в сутки публику-

ется в сообществе. За средний показатель в данном случае мы бе-
рем 3 поста в сутки (далее п/c).  

3. Пользовательская активность. Количество лайков, репостов и 
комментариев – единиц пользовательской активности  в сообществах. 

4. Использование редакцией при написании постов нефор-
мального тона.   

Наш анализ мы проводили в период с 17 октября – 17 ноября 
2016 года. В ходе исследования мы проанализировали 18 регио-
нальных газет Минской области. 

Как показал анализ, в основном деятельность региональных 
изданий в социальных сетях ограничивается двумя социальными 
сетями «ВКонтакте» и «Одноклассники» (табл. 1, 2).  

Лишь 5 из 18 региональных газет имеют представительство в 
социальной сети Facebook, причем у 2 из 5 изданий сообщества в 
Facebook носят лишь формальный характер. Их группы содержат 
всего 36 и 17 участников, а последние посты датированы 26 октяб-
ря и 1 марта (табл. 3).  
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Таблица 1 
«Одноклассники» 

Издание Количество 
участников 

Перио-
дичность 

(п/с) 

Пользова-
тельская ак-

тивность 

Присутствие 
неформаль-
ного тона 

«Адзiнства» 
Edinstvo.by (Борисов) 2896 2.5 12.44 - 

«Голас Любаншчыны» 
Lluban.by (Любань) 1980 4.3 16 - 

Жодзiнскiя навiны 
Zhodinonews.by 
(Жодино) 

212 1.6 1.8 - 

«Маладзечанская газета» 
ru.mgazeta.by 
(Молодечно) 

3526 3.03 12.12 - 

«Да новых перамог» 
kleck.by (Клецк) 1866 1.06 19.125 - 

«Нясвижскiя навiны» 
nesvizh-news.by 
(Несвиж) 

948 1.7 2.03 - 

«Прамень» 
pramen-news.by/ 
(Столбцы) 

56   - 

«Пухавiцкiя навiны» 
gorka.by 
(Марьина Горка) 

372 2.06 3.09 - 

«Смалявiцкi край» 
Kraism.by 
(Смолевичи) 

625 0.46 1.42 - 

Раённы веснiк 
cherven.by 
(Червень) 

170 0.36 2.5 - 

«Слуцкi край» 
s-k.by (Слуцк) 452 0.63 2.31 - 

«Шахцёр» 
shahter.by 
(Солигорск) 

132 0.76 0.52 - 

«Шлях перамогi» 
peramoga.by 
(Вилейка) 

1061 4.76 4.3 + 
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Таблица 2 
«ВКонтакте» 

Издание 
Количе-

ство 
участников 

Перио-
дичность 

(п/с) 

Пользователь-
ская активность 

(Е.П.А.) 

Присутствие 
неформаль-
ного тона 

«Адзiнства» 
Edinstvo.by (Борисов) 

632 1.26 4.6 - 

«Голас Любаншчыны» 
Lluban.by (Любань) 

2086 0.6 18.3 - 

Жодзiнскiя навiны 
Zhodinonews.by  
(Жодино) 

503 1.53 1.17 - 

«Маладзечанская газе-
та» ru.mgazeta.by 
(Молодечно) 

1240 3.5 3.2 + 

«Мiнская праўда» 
mpravda.by 
(Минский район) 

388 0.1 0 - 

«Нарачанская зара» 
narachanka.by (Мядель) 

609 0.19 3.16 - 

«Нясвижскiя навiны» 
nesvizh-news.by 
(Несвиж) 

753 1.1 2.3 - 

«Прамень» 
pramen-news.by/ 
(Столбцы) 

32   - 

«Пухавiцкiя навiны» 
gorka.by 
(Марьина Горка) 

2366 2.56 8.02 + 

«Мой родны край» 
logoysk.by (Логойск) 

562 0.23 3.85 - 

Раённы веснiк 
cherven.by (Червень) 

686 0.7 4.85 - 

«Слуцкi край» 
s-k.by (Слуцк)  

1418 4.7 2.25 - 

«Чырвоная зорка» 
uzdanews.by Узда 

677 1.83 3,16 - 

«Шахцёр» 
shahter.by (Солигорск) 

331 1.5 0.55 + 

«Шлях перамогi» 
peramoga.by (Вилейка) 

28   - 
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Таблица 3 
Facebook 

Издание Количество 
участников 

Перио-
дичность 

(п/с) 

Пользова-
тельская 

активность 

Присутствие 
неформально-

го тона 
Жодзiнскiя навiны 
Zhodinonews.by 
(Жодино) 

163 1.2 0.77 - 

«Голас Любаншчыны» 
Lluban.by 
(Любань) 

335 1.2 0.41 - 

«Мiнская праўда» 
mpravda.by 
(Минский район) 

21   - 

«Нясвижскiя навiны» 
nesvizh-news.by 
(Несвиж) 

800 1.2 2.33 - 

«Прамень» 
pramen-news.by/ 
(Столбцы) 

17   - 

 
В целом для этой социальной сети характерны как низкая пе-

риодичность публикаций, так и низкая пользовательская актив-
ность участников, что дает основания сделать вывод лишь о фор-
мальном использовании Facebook  региональными СМИ.  

Также две региональные газеты – «Мiнская праўда» и 
«Нясвiжскiя навiны»  –  имеют аккаунты в социальной сети Twitter, 
однако стоит отметить, что последний пост в «Мiнскай праўдзе» 
был опубликован почти два месяца назад – 28 сентября, а аккаунт 
«Нясвiжскiх навiн» за все время своего существования опубликовал 
лишь 3 поста.   

Учитывая возрастные характеристики целевой аудитории ре-
гиональных СМИ, представительство большинства изданий Мин-
ской области сосредоточено в социальной сети «Одноклассники».  

Сильные сообщества в данной социальной сети имеют редак-
ции газеты  «Маладзечанская газета», численность сообщества ко-
торой составляет 3526 участников, а пользовательская активность 
при периодичности выхода постов в 3.03 п/с составляет 12.12 еди-
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ниц и газеты «Адзiнства» (2896 участников), периодичность выхода 
публикаций в которой составляет 2.5 п/с, а пост в этом сообществе 
набирает в среднем 12.44 единицы пользовательской активности. 

«Голас Любаншчыны» также имеет солидное количество 
участников (1980), однако отсутствие стабильной периодичности 
(за месяц было опубликовано лишь 7 постов) указывает на фор-
мальный характер ведения сообщества.  

Клецкая районная газета «Да новых перамог», представленная 
в социальных сетях лишь «Одноклассниками», также имеет хоро-
шую базу подписчиков (1866), что позволяет этому изданию при 
периодичности в среднем в 1.06 п/с иметь высокую пользователь-
скую активность – 19.44 единицы.   

Характерен и пример представительства издания «Шлях пе-
рамогi» в данной социальной сети. Численность этого сообщества 
составляет 1061, что относительно остальных регионов является 
средним показателем, однако очень солидно выглядит пользова-
тельская активность в 4.3 единицы при периодичности выхода по-
стов в 4.76 п/с – являющейся наибольшей среди других регионов.     

Что же касается «ВКонтакте», то здесь наиболее активно ве-
дут свои сообщества 4 издания  –  «Голас Любаншчыны» (2080 
участников), «Пухавiцкiя навiны» (2366 участников), «Маладзечан-
ская газета» (1240 участников) и «Слуцкi край» (1418 участников). 
Однако политика их ведения разнится.  

 Например, для «Голаса Любаншчыны» характерна низкая пе-
риодичность – всего 0.6 п/c, в связи с этим пользовательская актив-
ность выглядит очень высокой – 18.3 единицы. У «Слуцкага края» 
ситуация противоположная – при высокой активности (4.7 п/с) для 
сообщества характерна довольно низкая – правда, во много обу-
словленная большим количеством постов – пользовательская ак-
тивность –  в среднем всего 2.25  единицы на каждый пост. 

Два других издания имеют более усредненные показатели. 
«Маладзечанская газета» и «Пухавiцкiя навiны» при почти равном 
количестве постов (3.5 и 2.56 п/с соответственно) серьезно разнятся 
активностью.  
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У  «Пухавiцкiя навiн» она составляет 8.02 единицы пользова-
тельской активности, что почти в 2,5 раза больше, чем в сообще-
стве «Маладзечанскай газеты».  

На наш взгляд, именно работа «Пухавiцкiх навiн» в социаль-
ной сети «ВКонтакте» является  наиболее гармоничной: при пока-
зателе периодичности чуть ниже среднего налицо хорошая для ре-
гиональных СМИ активность – в среднем каждый пост собирает 
8.02 единицы пользовательской активности. 

Среди данных сообществ наибольшим разнообразием отлича-
ется «Маладзечанская газета», которая периодически делает репо-
сты из сообщества «Типичное Молодечно» (32600 участников) и  
сообщества «Футбольный клуб “Ислочь”» (8599 участников), а 
также используют мемы и юмор.  

Пример «Маладзечанскай газеты» очень показателен, ведь на 
страницах городских сообществ всегда можно найти много инте-
ресной и эксклюзивной информации и фото, которые потом ис-
пользуют интернет-ресурсы региона и страны. Публичные страни-
цы уже давно являются одновременно и элементами интернет-
культуры, привлекающей молодежь, и источником общественно 
значимой информации, а их популярность иногда превосходит по-
сещаемость новостных сайтов.  

На наш взгляд, сам факт того, что одна из региональных газет 
начала делать репосты из сообщества своего региона «ВКонтакте», 
ярко показывает прогрессивные веяния в редакциях региональных 
СМИ.  

 В целом же для социальных сетей региональных СМИ, в 
населенных пунктах которых базируются футбольные команды 
(«БАТЭ», «Шахтер», «Городея», «Ислочь», «Слуцк», «Клецк»), ха-
рактерно постоянное появление постов про родные команды. За что 
пользователи щедро платят активностью.  

Также довольно интересно проявляют себя в данной социаль-
ной сети издания «Шахцёр» (331 участник), «Жодзiнскiя навiны» 
(503 участника), «Нясвiжскiя навiны» (753 участника), «Раённы 
веснiк» (686 участников), которые пусть и действуют более фор-
мально, однако имеют хороший подбор информационных поводов, 
а поэтому и достаточно высокую активность. 
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Присутствие газеты в социальных сетях эффективно лишь в 
том случае, когда редакция адаптирует контент к этим платформам. 
В «ВКонтакте» или «Одноклассниках» излишняя серьезность ско-
рее отпугнет читателя.  

В социальных медиа востребованы простота, доступность, 
развлекательность, поэтому в наш анализ мы включили еще один 
критерий – одно из основополагающих правил SMM – неформаль-
ный тон, который, по нашим наблюдениям, достигается, во-первых, 
использованием редакторами социальных медиаглаголов второго 
лица, наподобие «сделали», «посмотрели», дающих читателю 
ощущение причастности к событию.  

Во-вторых, использованием междометий, выполняющих экс-
прессивную или побудительную функцию и зачастую выражающих 
эмоции редактора социальных медиа;  в-третьих, побудительных 
конструкций, например «интересно», «почитайте», «посмотрите»; 
в-четвертых – использованием парцелляций. 

Исследователи пишут, что «это особый стилистический при-
ем, позволяющий усилить смысловые и экспрессивные оттенки 
значений» [2, с. 358]. 

Элементы неформального тона мы нашли в ведении трех со-
обществ в социальной сети «ВКонтакте» («Маладзечанская газета», 
«Пухавiцкiя навiны», «Шахцёр») и в ведении одного сообщества 
(«Шлях перамогi») в «Одноклассниках». Остальные издания дуб-
лируют в социальных сетях размещенный на сайте контент.  

Однако креативный подход четырех изданий показывает, что 
данная тенденция уже наметилась и в дальнейшем благодаря высо-
кой пользовательской активности наверняка получит свое развитие 
и в других региональных изданиях.  

Таким образом, на современном этапе развития далеко не у 
всех редакций региональных СМИ Беларуси есть четкое представ-
ление о линии поведения в Интернете и общепринятая успешная 
стратегия функционирования. Однако на примере четырех изданий 
(«Голас Любаншчыны», «Маладзечанская газета», «Пухавiцкiя 
навiны» и «Шлях перамогi») мы можем заметить, что региональные 
СМИ могут успешно добиваться расположения пользователей и их 
обратной реакции.  
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В настоящее время существует огромное количество печатной 
продукции, среди которой выделяют женские журналы. Поскольку 
женские журналы соответствуют информационным интересам жен-
ской аудитории, то это и является одной из главных причин успеш-
ной деятельности периодики данного типа на современном этапе. В 
современной российской культуре отчетливо наметилась тенденция 
стабилизации ценностных параметров новой культуры. Одним из 
проявлений этой тенденции стали глянцевые журналы, большая 
часть которых обращена к женщинам [1, с. 5]. 

Полученные данные показывают, что потребительский сектор 
глянца в настоящее время окончательно сформировался. Выявле-
ние наиболее популярных глянцевых журналов позволяет судить о 
его читательской аудитории. Так, в Воронеже наиболее широкую 
читательскую аудиторию имеет глянцевый журнал «Караван исто-
рий». На втором месте по популярности расположился традицион-
ный женский журнал «Cosmopolitan», затем журнал «Вокруг све-
та», «Burda» и другие печатные издания (табл.). 

Таблица 
Рейтинг популярных женских глянцевых журналов  

в Воронеже по данным исследования TNS  
(май 2015 ‒ апрель 2016) 

Название журнала Читатели, тыс.чел. Читатели, % 
Караван историй 52,2 5,9 % 
Cosmopolitan 49,8 5,6 % 
Вокруг света 39,6 4,5 % 
Burda 33,6 3,8 % 

 
Следует указать, что к глянцевым журналам относят не только 

привычные всем журналы о моде, но и узкопрофильные журналы, а 
также научно-публицистические издания. 

Что касается портрета читательниц глянцевых журналов, то 
можно отметить, что основная доля читателей – женщины в воз-
расте от 19 до 27 лет и от 28 до 36 лет (92,5%). При анализе показа-
теля уровня образования читающих глянец прослеживается прямая 
зависимость ‒ чем выше уровень образования, тем вероятнее, что 
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женщина читает глянцевые издания. Большинство читательниц 
имеют высшее образование или в скором времени его получат 
(71%). Уровень материального достатка читательниц глянца в ос-
новном высокий, выше среднего или средний [2]. 

В современном глянцевом журнале можно выделить несколь-
ко типичных аспектов представления женщины ‒ читательницы.  

Во-первых, это образ городской кокетки. «Это молодая, жиз-
нерадостная девушка, не обременённая семьёй, главное её хобби – 
уход за собой и забота о своей привлекательности, завоевание но-
вых поклонников, отдых на вечеринках, свидания, покупки и бесе-
ды с подругами». 

Во-вторых, это образ деловой женщины, которая уверенна в 
себе, добивается в жизни практически всего и собственными сила-
ми. Такая женщина должна быть красивой и ухоженной, поскольку 
красота ‒ это главное для нее средство достижения успеха.  

Третий образ подразумевает образ хорошей жены, матери, до-
мохозяйки. Данный тип женщин-читательниц интересует семейное 
благополучие, уют в доме и здоровье близких.  

Стоит отметить образ красавицы, а также образ модели в 
глянце. Во втором случае женщина не просто опрятна и красива, но 
еще и одета в дорогие наряды, ее украшают ювелирные изделия. 
Такая женщина - читательница находится в центре внимания муж-
чин из подобного ей окружения. 

Немаловажным образом, который демонстрирует глянец на 
своих страницах, является образ сексуальной женщины, которая 
умеет покорять мужчин и вызывать зависть у других женщин [3, 
с. 150‒151]. 

Глянец, опираясь на идеи гламура, пропагандирует среди сво-
их читателей гламурный образ, который характеризует не только 
внешность женщины, но и ее внутренние человеческие душевные 
качества. Гламурный образ – это образ легкий и беззаботный, ко-
кетливый и чуть небрежный, подвижный и открытый [1, с. 99]. 

Глянцевые журналы являются развлекательным, красочным и 
простым источником информации. Они призваны иллюстрировать 
наиболее яркие и праздничные фрагменты жизни. Признаками та-
кого праздничного мироотношения являются изобилие, переодева-
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ние, веселье, беззаботность и праздность, демократичность, отсут-
ствие потребностей во всех избыточных товарах и услугах. Как 
правило, испытывая при прочтении глянцевого журнала веселье 
«на чужом празднике», читательницы переносят увиденное и про-
читанное на себя [1, с. 83, 86]. 

Подводя итоги, необходимо подчеркнуть, что главными цен-
ностями, которые глянцевые журналы формируют у своей чита-
тельской аудитории, являются красота, успех, карьера, богатство и 
молодость. Поэтому с позиции глянцевого журнала любая совре-
менная читательница ‒ это всегда молодая, здоровая, красивая, 
модная и успешная женщина. 
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ СМИ O ПРОБЛЕМАХ 
СТАНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ 

В статье анализируются работы российских, китайских и англий-
ских публицистов, в которых рассматриваются различные проблемы 
безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона, в частности проблемы 
геополитических противоречий, международного терроризма, ядерной 
угрозы и экономической нестабильности в ряде субрегионов. 

Ключевые слова: Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), система 
коллективной безопасности, проблемы, региональные противоречия,  
международный терроризм, Китай (КНР), Соединенные Штаты Амери-
ки (США), Россия (РФ), Региональный форум АСЕАН (АРФ). 

При анализе российских СМИ было использовано 10 источни-
ков. Так как система безопасности АТР является для РФ важной в 
стратегическом плане, отечественные СМИ широко освещают со-
бытия, связанные c данной темой. Также в прессе актуальны интер-
вью c российскими дипломатами и востоковедами. 

Рассматривая тему o международной безопасности АТР, пред-
ставляется интересной статья журналиста В. А. Козырева «Хрони-
ческие конфликты и фактор Китая в АТР» [1]. Автор рассматривает 
такие проблемы международной безопасности, как геополитиче-
ские противоречия, терроризм в Восточной Азии и угрозу распро-
странения ядерного оружия, и все это через призму влияния КНР. 
Также в статье сделан акцент на традиционных противоречиях Со-
единенных Штатов и Китая. 

Автор статьи «Россия предложила создать коллективную си-
стему безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе» [15] 
Р. Фахрутдинов акцентирует внимание на стремлении Минобороны 
РФ не допустить повторения «проседания общей системы безопас-



ISBN 978-5-7681-1190-8. Стратегия развития 
 региональных СМИ: проблемы и перспективы. Курск, 2017 121 
ности», как это случилось в Европе. Также позиция России отражена 
в статье «Минобороны России: в АТР может начаться открытая 
конфронтация» [10]. Однако в данном случае приоритет отдан реги-
ональным конфликтам, а ситуация рассматривается со стороны Рос-
сии и ее роли в возможном урегулировании таких противоречий.  

В продолжение темы геополитических конфликтов АТР мож-
но включить работу  «Территориальные споры в АТР. Интервью с 
Алексеем Фененко» [14]. В статье подробно рассказывается o про-
тиворечиях КНР и Японии, o американской стратегии «сдержива-
ния Китая», а также o роли России в становлении системы коллек-
тивной безопасности в АТР. 

Актуальной остается проблема международного терроризма, 
подробно рассмотренная в статье «В Минобороны РФ заявили о 
подпитке терроризма рядом государств для смещения правитель-
ств» [8]. Автор делает акцент на словах заместителя министра обо-
роны РФ Анатолия Антонова o том, что концентрация террористи-
ческих группировок на родине приведет к увеличению террористи-
ческой активности в АТР. 

Также проблема терроризма в АТР освещена в статье И. Мо-
розова «Странам АТР необходимо привлечь межпарламентские ме-
ханизмы для борьбы с терроризмом» [13]. По словам члена Коми-
тета Совета Федерации по международным делам И. Н. Морозова, 
«надо принять необходимые законодательные акты на националь-
ном уровне, чтобы пресекать любое содействие террористам и 
обеспечить взаимодействие и координацию антитеррористических 
сил всего международного сообщества». 

На необходимости усиленной работы парламентов стран АТР 
над безопасностью говорится и в статье «Парламентские структуры 
стран АТР должны внести вклад в выработку общих подходов к 
проблеме укрепления безопасности» [11]. Названием данной рабо-
ты служит цитата председателя Комитета Совета Федерации по 
международным делам К. И. Косачева. Также сенатор считает важ-
ным, чтобы АТР утверждался как поле конструктивного взаимо-
действия, а не соперничества. 

Востоковед В. Ю. Захаров  в своей работе охватывает только 
экономическую сторону интеграции в АТР и ее влияние на геопо-
литические конфликты в Восточной Азии. Статья «Чего можно 
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ожидать от третьего саммита Россия – АСЕАН» [9] акцентирована 
на первые итоги и дальнейшие перспективы сотрудничества России 
со странами Южной Азии. 

Авторы статьи «Азии альтернативы нет — Россия и Индия 
намерены укреплять сотрудничество» [7] анализируют перспекти-
вы в рамках ШОС. В работе выделяют Индию, как одного из важ-
нейших партнеров России в АТР. 

В свою очередь В. Рильский в статье «Лавров: отношения РФ 
и КНР ‒ стабилизирующий фактор в мировой политике» [12] под-
черкивает важность Российско-Китайского сотрудничества. Речь 
идет о заявлениях Сергея Лаврова в ходе интервью, которое он дал 
СМИ Китая, Монголии и Японии. Российский министр, в частно-
сти, назвал контрпродуктивными попытки интернационализиро-
вать вопросы, связанные с территориальным спором в Южно-
Китайском море. 

Подводя итоги анализа российских средств массовой инфор-
мации, можно сделать вывод o том, что отечественные СМИ акцен-
тируют внимание на узком перечне проблем безопасности АТР. 
Как правило, это геополитические противоречия, террористическая 
угроза и экономическая нестабильность некоторых субрегионов.  
Развитие системы коллективной безопасности в АТР рассматрива-
ется детально только в субрегионах, которые являются для России 
важными стратегическими партнерами в Восточной Азии. Также в 
интервью c российскими дипломатами подчеркивается роль со-
трудничества России и КНР как ключевого сегмента в урегулиро-
вании конфликтов Региона. 

В ходе анализа зарубежных СМИ по вопросу становления си-
стемы коллективной безопасности АТР рассматривалось 5 источ-
ников, среди которых были три статьи китайских авторов, работа 
ирландского журналиста и публикация Международного института 
стратегических исследований. 

Автор статьи «美国版“安全体系”能够保障亚洲和平吗» («Мо-
жет ли американская "система безопасности" гарантировать мир в 
Азии?») [2] 郑永年 (Чжэн ЕнНянь) анализирует современное состо-
яние безопасности АТР. По мнению публициста, старая американ-
ская система не справляется c нарастающими объемами проблем. 
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Также акцентируется внимание на необходимости коллективного 
устранения угроз общей безопасности АТР. 

В работе китайского публициста 陈凤英 (Чэнь Фэнин) «“中国

方案”推动全球治理体制更加公正合理» («"Китай план" содействия 
уравновешиванию системы глобального управления») [3] обозрева-
ется выступление генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпиня. 
По словам политика, Китай всегда шел по пути мирного развития и 
на данном этапе готов внести свой вклад в глобальное поддержание 
международного порядка. Особенно внимание акцентируется на 
роли КНР в решении проблем, мешающих становлению коллектив-
ной системы безопасности АТР. 

Проблема геополитического противостояния в АТР освещает-
ся в статье 吴昊昊 (Ву Хао Хао) «日本防相会见美太平洋司令 欲联

手应对亚太局势» («Встреча японской военной элиты c командую-
щим Тихоокеанскими вооруженными силами США в целях реше-
ния ситуации в АТР») [4]. Внимание автора акцентировано на во-
енном сотрудничестве Японии и Соединенных Штатов по ряду 
проблем безопасности АТР,  в частности затрагивается проблема 
ядерной угрозы со стороны Северной Кореи. Китайский публицист 
отмечает, что японские и американские вооруженные силы в по-
следнее время часто проводят совместные учения. 

В статье J. Ryall «China Has a Secret Plan for the Collapse of the 
North Korean Government» («Китай имеет секретный план разруше-
ния правительства Северной Кореи») [6] актуализируется проблема 
геополитического противостояния Северной Кореи c другими госу-
дарствами АТР. Автор акцентирует внимание на ядерную угрозу со 
стороны КНДР, а также роль КНР в возможном урегулировании 
конфликта. 

В заключение стоит отметить статью «Asia-Pacific Regional 
Security Assessment 2015» («Оценка Азиатско-Тихоокеанской реги-
ональной безопасности 2015») [5], в которой анализируются клю-
чевые проблемы безопасности и роль различных субъектов АТР в 
общей системе безопасности Региона. Главенствующие роли в дан-
ном регионе отданы КНР и США, в свою очередь Индонезия, Япо-
ния, Республика Корея и Россия рассматриваются как державы, 
набирающее все большее влияние в вопросах обеспечения между-
народной безопасности АТР.  
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Таким образом, вопрос становления системы коллективной 
безопасности в АТР раскрывается зарубежными СМИ в основной 
массе c двух позиций.  Как правило, китайская пресса выделяет на 
первый план противоречия геополитического характера, а США 
выдвигается в роли катализатора проблем КНР. РФ описана как 
важный стратегический союзник в вопросах безопасности. Другую 
точку зрения выдвигают европейские и американские журналисты. 
В их статьях помимо  проблемы региональных конфликтов АТР ак-
туализируются вопросы террористической угрозы, экономического 
неравенства Региона и нарастания Китайско-Российского домини-
рования на Востоке. США в большей степени описывается как гос-
ударство, обеспечивающее стабильность ряда субрегионов, или 
нейтральная сторона. 
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Средства массовой информации во все времена оказывали и 
продолжают оказывать  сильное влияние на сознание людей. Осве-
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щая события с различных точек зрений, они позволяют обычным 
людям разобраться в происходящем и сформировать собственный 
взгляд на вещи. Некоторые исследователи даже причисляют СМИ к 
четвертой ветви власти, что еще раз подчеркивает их возрастаю-
щую роль в современном мире. 

Особое место в системе СМИ занимают региональные, кото-
рым аудитория отдает наибольшее предпочтение. Главным образом 
это связано с тем, что местная редакция имеет возможность более 
полно учитывать запросы населения. 

Так как Испания в настоящее время стала присоединяться к 
роли глобального игрока на международной арене, российские 
СМИ стараются максимально освещать все события, связанные с 
данной страной. Особое место занимает вопрос о внешнеполитиче-
ских приоритетах Испании после прихода к власти нового прави-
тельства Мариано Рахоя.  

Как отмечают Наталья Аникеева и Юрий Дубинин в своей 
статье «Москва-Мадрид: вехи сотрудничества», российско-испанс-
кое сотрудничество не ограничивается сферой туризма, но и затра-
гивает такие области, как укрепление стабильности и безопасности 
в Европе, урегулирование региональных конфликтов, противодей-
ствие проявлениям агрессивного национализма и сепаратизма, 
наркобизнеса и организованной преступности. Испания, хоть и 
находится в составе НАТО и Евросоюза, всегда выступает за нара-
щивание равноправного партнерства ЕС с РФ.  

Татьяна Байкова в своей статье освещает переговоры главы 
МИД Испании Хосе Мануэля Гарсиа-Маргальо, состоявшиеся 10 
марта 2015 г., в ходе которых обсуждалась необходимость отмены 
антироссийских санкций [2].  

Желание испанского правительства активно сотрудничать с 
Россией еще раз подчеркивает журналист Сергей Куликов в своей 
публикации «Испания выступила за отмену виз для российских ту-
ристов». 

Николай Ещенко в своей статье освещает произошедший не-
давно конфликт, вызванный пополнением Испанией запасов рос-
сийских военных кораблей в порту Сеута. Особой критике этот ин-
цидент подвергся со стороны британской прессы. А представители 
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НАТО расценили подобную поддержку Российской Федерации как 
подрыв солидарности организации.  

Взаимоотношения с Великобританией в последнее время за-
метно ухудшились из-за возможного выхода страны из состава Ев-
росоюза. Но помимо этого главным предметом споров между Лон-
доном и Мадридом на протяжении уже более 300 лет остается Ги-
бралтар.  

В своей статье журналист Андрей Миленин акцентирует вни-
мание на заявлении Испании забрать Гибралтар у Великобритании 
после Brexit. 

Данная тема получила своё продолжение в публикации «Рос-
сийской газеты», в которой речь идет о запрете Испании пролетать 
над своей территорией британским военным самолетами, следую-
щим в Гибралтар. 

Некий кризис наметился и во взаимоотношениях с Европей-
ским Союзом. В июле 2016 года планировалось ввести финансовые 
санкции против Испании из-за недостаточно эффективных мер по 
ограничению бюджетного дефицита. Этот вопрос был хорошо рас-
смотрен в статье журналистки Светланы Корзинкиной [3].  

Интересной является статья Дарьи Цой, которая считает, что 
единственным решением для преодоления существующих проблем 
в Испании является разрыв с Евросоюзом. По мнению журналист-
ки, выход из ЕС даст возможность Мадриду самостоятельно испра-
вить социальную и экономическую ситуацию в стране [4].  

Что касается еще одного традиционного направления внешней 
политики Испании ‒ США, здесь также наблюдается некоторое не-
доверие и охлаждение. В публикации Дарьи Хорилэ анализируются 
скрытые мотивы летнего визита бывшего президента США Барака 
Обамы в Испанию. Это было вызвано, прежде всего, расположени-
ем в этой стране элементов системы ПРО [5]. 

Петр Лихоманов рассматривает в своей статье протесты в 
Мадриде против Трансатлантического торгового и инвестиционно-
го партнерства. Идея его создания впервые была озвучена в 2013 
году. Она подразумевает создание зоны свободной торговли между 
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США и ЕС, которая объединит половину мирового ВВП и две тре-
ти рынка инвестиций [1]. 

Таким образом, мы видим, что российские СМИ склоняются в 
сторону углубления российско-испанского сотрудничества на фоне 
ухудшения взаимоотношений с традиционными партнерами по Ев-
росоюзу и НАТО.  
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В современном обществе всё большую и большую роль игра-
ют средства массовой информации (СМИ). Они выполняют разно-
образные функции: немедленное информирование людей обо всех 
сколько-нибудь значимых событиях как в своей стране, так и во 
всём мире; распространение рекламных объявлений; развлечение 
зрителей, читателей, слушателей; просвещение в областях науки и 
культуры. 

Немаловажную роль СМИ играют в формировании обще-
ственного мнения. Действительно, большинство людей неосознан-
но принимают ту точку зрения, которую преподносят им главные 
источники информации в их стране: проправительственные но-
востные телеканалы, газеты, радио. Они показывают события с 
определённой точки зрения, о чём-то нарочно умалчивая, что-то, 
напротив, упоминая многократно. И даже если кто-то будет пре-
тендовать на объективность, то он всё равно встанет перед выбо-
ром, о чём сказать, а о чём нет, ведь новостей слишком много, что-
бы их можно было осветить все. 

Для освещения мы выбрали такое неоднозначное событие, как 
присоединение к России в 2014 году большей территории Крым-
ского полуострова с образованием двух новых субъектов Федера-
ции ‒ Республики Крым и города федерального значения Севасто-
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поля. Оно как нельзя лучше подойдёт для исследования, так как в 
СМИ различных стран, да и в СМИ самой России высказываются 
совершенно противоположные мнения о нём. 

Следующим шагом наших поисков стали иностранные теле-
передачи. Поиск их не стал таким же лёгким делом, как представ-
лялось в начале (сказывается недостаточное знание языка, отсут-
ствие русских версий передач, как, например, на канале EuroNews, 
и отсутствие прошлогодних архивов некоторых сайтов), поэтому от 
первоначальных планов широкого освещения темы пришлось отка-
заться. Ниже будут представлены тексты передач, которые приво-
дятся в переводе на русский язык (не дословно, что было бы слиш-
ком сложно для школьника).  

1. MSNBS. THE DAILY RUNDOWN 3/18/14. Crimea in Russia? 
«Доброе утро из Вашингтона! Сегодня вторник, 18 марта 2014 

года. И снова много срочных новостей. Начнём сегодня с России. 
Президент Владимир Путин открыто пренебрёг предупреждениями 
США и международными санкциями и формально возвратил Крым 
в состав Российской Федерации. Это событие действительно заняло 
3 недели от вторжения до аннексии. По национальному телевиде-
нию президент обратился к Парламенту этим утром, сказав, что 
Крым должен быть частью России.  Он также сказал, что этниче-
ские русские и украинцы устали от безответственных лидеров, и 
настоял на том, что Кремль не заинтересован в захвате новых тер-
риторий. После обращения Путин и руководство Крыма подписали 
договор и официально присоединили Крым к Российской Федера-
ции. Этот акт должен быть одобрен Конституционным Судом, ра-
тифицирован Российским Парламентом. <…> 

Обама: «Если Россия будет продолжать вмешиваться в дела 
Украины, мы будем готовы к наложению дальнейших санкций. 
<…>» 

В ответ Российский парламент этим утром саркастически бро-
сил вызов президенту Обаме и предложил всех 353 депутатов, про-
голосовавших за присоединение Крыма, включить в санкционный 
список Евросоюза и США. 

<…> 
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Дело в том, что Путин применяет силу на российско-
украинской границе под предлогом так называемого поддержания 
порядка и сохранения стабильности. <…> [1]. 

Попробуем проанализировать американский выпуск новостей 
и выделим основные его особенности. Заодно постараемся сравнить 
его общий тон с выпуском, снятым в России. 

Естественно, в другой стране все события видятся по-другому. 
И ни одна из сторон не может претендовать на широту освещения 
темы. Интересно, что в этом тексте с явным негативным оттенком в 
различных вариациях повторяются слова об «аннексии Крыма», 
«захвате украинской территории», «вторжении на Украину», «рос-
сийской агрессии» и т. п. Вообще в тексте чувствуется неприязнен-
ное отношение к России как к стране, которая смеет не идти в русле 
американской политики. Посол США в России даже говорит прямо, 
что Штаты готовы пойти на государственный переворот (есте-
ственно, «во имя демократии»), чтобы помочь этим Украине. 

Освещение событий явно однобокое. Так, совершенно не упо-
минается референдум в Крыму (разве что там, где цитируется речь 
Путина, да и то вскользь) и его достаточно убедительные результа-
ты. То есть фактически выходит, что Путин «аннексировал Крым» 
лишь по своей прихоти. Цитаты из речи российского президента 
будто специально подобраны так, чтобы убедить американского те-
лезрителя в «имперских амбициях России» (на это играют такие 
моменты, как обещание защиты интересов России, защиты русско-
язычного населения и т. п.). Вряд ли такой рассказ о событиях 
можно назвать всесторонним и уж тем более объективным. 

В выводе постараемся свести в возможно более короткой 
форме общее впечатление от выпуска. Итак: Путин пренебрёг меж-
дународным мнением (читай – мнением США и Евросоюза) и ан-
нексировал Крым; чтобы не допустить дальнейшего попрания ос-
нов демократии, западным державам следует делать всё возможное, 
иначе одной аннексией дело может не ограничиться. 

2. CNN. Kremlin: Crimea now part of Russia (3/18/14). 
«Невероятно. В Москве, как вы видите, было подписано двух-

стороннее соглашение между лидерами России и Крыма. Крым 
стал частью России на правах субъекта Федерации. Это произошло 
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очень быстро. Путин произнёс большую речь, полную историче-
ских аналогий (холодная война, события в Восточной Европе, 
«арабская весна», Афганистан). Это повод обвинить Запад в двой-
ных стандартах. Запад не может заставить Россию действовать в 
соответствии с международными законами. Вам будет также инте-
ресно узнать, что в своей речи Путин выразил большую благодар-
ность Китаю, руководство которого рассматривало и рассматривает 
ситуацию вокруг Украины и Крыма во всей её исторической и по-
литической полноте.  

Всё должно происходить в соответствии с законом. Так что 
Договор, подписанный президентом Путиным и лидерами Крыма, 
должен быть ратифицирован Думой. <…> 

Это большое событие в истории России и Крыма. Мы ждём, 
чтобы увидеть реакцию Европы и Америки. <…> 

ЕС и Соединённые Штаты уже объявили, что референдум яв-
ляется незаконным. <…> 

Что может быть очень трудным для них, так это … для про-
должительной российской агрессии. Если в действительности рус-
ские говорят, что это «всё, чего мы хотим и что мы собираемся де-
лать», то, конечно, за этим последует определённая реакция. Евро-
пейское руководство говорит, что может наложить новые санкции, 
американцы повторяют то же самое. Они могут внести в санкцион-
ные списки новых людей, которые близки к Владимиру Путину. 
Несомненно, русские не боятся всего этого, они не боятся охлажде-
ния отношений между собой и США с Европейским Союзом. <…>  

В своей речи Владимир Путин сказал, что попытка сдержива-
ния России становится популярной. Он сказал, что для Российской 
Федерации невозможно бросить людей Крыма, которые проголосо-
вали за вступление в состав Российской Федерации» [1]. 

Казалось бы, этот новостной выпуск представляет собой про-
стой пересказ событий, который разбавляется многократно цитата-
ми из речи Владимира Путина (для краткости эти цитаты опуще-
ны). То есть больше или меньше, но отличается от предыдущего. 
Но по некоторым словам отношение к событиям всё же проскаль-
зывает, и оно разительно отличается от того, что мы видим в Рос-
сии. Так, действия России называются не иначе, чем «российская 
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агрессия», а то, что санкции на неё пока никак не влияют, указыва-
ет на «сдачу позиций со стороны Запада». Цитаты же подобраны 
таким образом, чтобы складывалось ощущение «имперских амби-
ций России», то есть у рядового американского зрителя должно со-
здаться примерно следующее впечатление: Россия на аннексии 
Крыма не остановится, её конечной целью является чуть ли не вос-
становление Советского Союза, и Западу следует делать всё воз-
можное, чтобы русских остановить. О самом референдуме в Крыму 
сказано было как-то вскользь, будто лишь от России зависело, при-
соединять ли полуостров. 

Если сказать коротко, то явственно чувствуется неприязнен-
ное отношение к России, которое, по идее, телезритель должен раз-
делять. Равно как должен разделять и попытки Евросоюза и США 
Россию «остановить», санкциями или ещё чем-либо. 

После этого мы обратились к российскому освещению собы-
тия и подобрали для анализа две публикации, чьи взгляды на при-
соединение Крыма показались совершенно противоположными. 
Это публикации взяты из «Российской газеты» (Яндекс.Каталог: 
Газеты – «Ежедневное государственное издание (официальный 
публикатор государственных документов)» и «Независимой газе-
ты» (на главной странице интернет-издания ‒ «Правду говорить 
легко и приятно» [2], по своему названию она претендует на неза-
висимое и объективное освещение событий). 

1. Российская газета. 2014. № 6334. 19 марта. 
«Вчера в Кремле Владимир Путин, председатель Госсовета 

Крыма Владимир Константинов, премьер-министр республики 
Сергей Аксенов и мэр Севастополя Алексей Чалый подписали «До-
говор между Российской Федерацией и Республикой Крым о при-
нятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в 
составе Российской Федерации новых субъектов». 

«Со дня принятия в РФ Республики Крым в составе Россий-
ской Федерации образуются новые субъекты ‒ Республика Крым и 
город федерального значения Севастополь», ‒ гласит документ. Ра-
тификация договора может быть завершена до конца недели. 

Перед этим президент выступил перед депутатами, сенатора-
ми, главами регионов и представителями гражданского общества. 
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Присутствовали также представители Крыма и Севастополя. Мно-
гие приглашенные надели георгиевские ленточки. «Это символ 
нашей победы», ‒ единодушно объясняли депутаты. 

Как только президент вошел в зал и начал обращение, все 
встали и дружно зааплодировали. Отметив, что референдум в Кры-
му прошел в полном соответствии с демократическими процедура-
ми и международно-правовыми нормами, Владимир Путин привел 
убедительные цифры: более 96% ‒ за воссоединение с Россией. 

После речи президента, которая продолжалась почти час, из 
зала раздалось дружное: «Россия!» [3]. 

Итак, присоединение Крыма называется «нашей победой», 
многократно цитируется эмоциональная речь Владимира Путина, 
которая, очевидно, как нельзя лучше отражает мнение учредителей 
газеты (напомним, она заявлена как «государственное издание»). 
Подчёркивается, что «Крым всегда был неотъемлемой частью Рос-
сии», и возвращение его – акт исторической справедливости. Гово-
рится о том, что возвращение полуострова произошло по всем 
международным нормам. Цитируется выпад против «наших запад-
ных партнёров». Несколько раз говорится о том, что возвращение 
Крыма спасло его от того беспредела, что сейчас творится на Укра-
ине («Крым никогда не будет бандеровским»). О негативных для 
России последствиях этого события (санкции и т. п.) не упоминает-
ся вообще. 

В целом вывод тот же, что и после анализа российских ново-
стей. Присоединение Крыма – акт исторической справедливости, 
спасение наших соотечественников от бандеровцев, настоящая по-
беда для России. 

2. Независимая газета. 2014. № 054 (6102). 18 марта. 
«Когда отгремят фанфары по поводу присоединения Крыма к 

России, у русских на остальном постсоветском пространстве воз-
никнут вопросы и даже претензии. 

Почему Крым понадобился России именно сейчас? Чтобы 
спасти русских? Но от кого? Ни одного реально антирусского, 
«фашистского» эксцесса не смогли показать даже федеральные ка-
налы. Хотя и старались. Фашиствующие толпы по Украине не бро-
дят. Кому не лень и есть возможность, посмотрите нероссийское 
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телевидение. Националисты – русофобы и антисемиты, это еще не 
Украина и, между прочим, не ее правительство, которое при первой 
возможности от националистов избавится. Кстати, есть версия, что 
«Правому сектору» Яроша и его коллегам приплачивали за его ра-
зухабистый национализм именно те, кто стремился раскачать ситу-
ацию (Европа, замечу, раскачивать ее не собиралась), кто надеялся 
их использовать в своих корыстно-политических целях. 

А почему Россия не берегла русских в Центральной Азии, в 
Азербайджане, откуда они валом бежали, да и теперь бегут? Отчего 
не было народных масс перед посольствами тех стран, где, напри-
мер, закрывали русские школы, выдавливали славян из политиче-
ской жизни? Почему никто не спасал русских во время граждан-
ской войны в Таджикистане? Почему так мало заботились о «сред-
неазиатских русских», которые, попав на историческую родину, от-
торгались, а зачастую были ненавидимы местными русскими? 

Пройдет некоторое время, и публика вдруг сообразит, что 
деньги, пока только 1 млрд американских долларов (посчитано, за-
метьте, не в рублях или гривнах) на спасение братского крымского 
народа, возьмут из ее кармана – ну не у олигархов же и чиновников 
их отнимать. Злые и недоверчивые сразу же вспомнят, что из свое-
го семейного бюджета они платят еще и за братский югоосетин-
ский, братский абхазский, совсем уже братский белорусский и еще 
кое-какие народы. 

Но стратегически Владимир Владимирович проиграл: во-
первых, он показал неспособность России действовать нормальны-
ми экономическими, дипломатическими средствами. Во-вторых, 
личная обида на майдан, осознание проигрыша вынудили его к 
неожиданным для всех, в том числе для здравомыслящей части из 
его окружения, поступкам. Президент не может не знать, что даже в 
правящем классе многие «недоумевают» в связи с его крымской 
акцией, это недоумение способствует раздражению против лидера. 
Правда, похоже, нас еще ждет Молдавия с ее Приднестровьем и Га-
гаузией» [2]. 

А вот эта публикация диаметрально противоположна преды-
дущей. Несмотря на то, что эти средства массовой информации 
вышли в один день, в «Независимой газете» совершенно отсутству-
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ет описание события (на котором акцентирует внимание предыду-
щий текст), а статья целиком посвящена негативным для России 
последствиям присоединения Крыма. Вместе с тем сразу же гово-
рится о том, что спасать крымчан было не от кого – фашистов на 
Украине днём с огнём не сыщешь. 

 Выделенные фразы говорят сами за себя – подписание дого-
вора было для России опрометчивым шагом, который не поддер-
жали многие из «правящего класса», а простой народ, чьё ликова-
ние столь широко освещалось (впрочем, в публикации об этом ни 
слова), скоро очнётся от эйфории и тоже поймёт ошибочность это-
го шага. 

Вывод: если в предыдущих российских средствах массовой 
информации всё внимание сосредотачивалось на всенародном ли-
ковании, исторической справедливости, словом, положительных 
сторонах события, то здесь, напротив, всё рисуется в мрачных 
красках, читателю преподносятся лишь негативные моменты. Не 
обязательно речь идёт о солидарности хозяев газеты с их американ-
скими коллегами, так как об «аннексии» и «нарушенной террито-
риальной целостности Украины» нет ни слова, но их взгляды явно 
не соответствуют официальным. Для полноты картины хотелось бы 
ещё подобрать новостной выпуск, проникнутый тем же духом, но, к 
сожалению, это не удалось. 

Даже при беглом прочтении прослеживается разнообразие 
мнений, которые предоставляются в различных странах. 

Так, в России, где многие смотрят государственные телекана-
лы и читают государственные газеты, которые отражают офици-
альную точку зрения, заметно одностороннее положительное мне-
ние о присоединении Крыма. Из передачи в передачу, из текста в 
текст кочуют сходные слова об «исторической справедливости», 
«историческом событии», «всенародном ликовании», «убедитель-
ных итогах референдума». Часто приводится обоснование присо-
единения полуострова – спасение его жителей от фашистов, захва-
тивших государственную власть на Украине. На отрицательных 
эффектах – санкциях, тратах на новый регион – внимание почти не 
заостряется или не заостряется вовсе. Оппозиционная газета, дума-
ется, по традиции, представляет противоположную точку зрения – 
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упоминаются лишь негативные последствия, однако о законности 
или незаконности события речь не идёт. 

Американские средства массовой информации, напротив, 
освещают присоединение Крыма к России совершенно с иной сто-
роны. Сразу меняются выражения, в которых говорится о собы-
тии – «аннексия Крыма», «незаконность референдума» и т. п. При-
водятся ссылки на западных политиков и на мнения официальных 
источников Украины, которые, очевидно, следует воспринимать 
как единственно правильные. И даже если, как в одной из публика-
ций, Россия не указывается прямо или косвенно источником всех 
бед, всё равно чувствуется, что относятся к ней предвзято. Инте-
ресно, что на почти однозначном выборе самих крымчан внимание 
не заостряется. В иностранных источниках, как и в российских, 
многократно цитируется речь Путина, но вот трактовка ей даётся 
диаметрально противоположная. Если отечественные комментато-
ры называют её, как нам показалось, со сдержанной гордостью 
«эмоциональной», «исторической», то американцам её представили 
как свидетельство «имперских» замашек Путина. 

Мы видим, что в двух различных странах, которые сейчас 
трудно назвать дружественными, освещение одного события раз-
лично. Причём в обоих случаях информация подана односторонне, 
однако с различных позиций. Можно ли сделать вывод, чем обу-
словлены такие различия? Считаем, что освещение событий, осо-
бенно государственными СМИ, будет зависеть от того, какими их 
хочет представить своим гражданам, да и миру в целом отдельное 
государство. Россия и Америка в данном случае преследуют соб-
ственные интересы, представляя события в выгодном для себя све-
те. Считаем, что это является одной из сторон так называемой «ин-
формационной войны», которая не прекращалась после развала 
СССР, а в связи с последними событиями на Украине активизиро-
валась ещё сильнее. 
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Латинской Америке,  беженцы, американская мечта, США.  

В каждой стране всегда найдутся люди и силы, способные 
дать свою оценку действиям и процессам в той или иной стране. В 
данной статье речь будет идти об отношении российских и латино-
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американских СМИ к ситуации повышенной миграции в Латинской 
Америке [1].  

Интересную оценку удалось найти на сайте tiwy.com. В статье 
«Эмиграция – пугающий феномен Латинской Америки» упомянуты 
более устаревшие данные, но весь их интерес представляется в том, 
что эти потоки миграции очень сродни происходящим сейчас в Ев-
ропе. В  заметке были чёткие указания на то, что рост числа бегу-
щих ‒ это непосредственное влияние политической обстановки в 
стране, как на Кубе и Колумбии, Гаити и других стран. Таким обра-
зом, подчёркивается, что виной всему глобализация, которая не 
оставляет жителям третьих стран ничего, как искать лучшей жизни 
в более развитых государствах [2].  

Ещё одним интересным для анализа источником является ста-
тья, опубликованная на сайте газеты «КоммерсантЪ»,  но напеча-
танная в журнале «Огонёк» под редакцией Марии Портнягиной 
«Кто в доме за хозяина?». Речь в основном идёт о статусе домохо-
зяек на постсоветском пространстве,  их трудоустройстве,  реализа-
ции способностей,  а также о быстрорастущем  секторе домашнего 
труда. В этом контексте автор упоминает также  пример эмигрантов 
и из Латинской Америки в США.  

Так, он говорит, что в Россию приезжает много трудовых ми-
грантов из бывших советских республик, близких нам по духу, и не 
стоит их недооценивать, в то время как в США, где домработница-
ми, нянями нанимаются выходцы из Мексики, других стран Латин-
ской Америки, те же филиппинки. Это, естественно, усложняет во-
прос в плане социальной адаптации, и могут возникать проблемы 
на межкультурной почве.  

Естественно, с такого малого упоминания тяжело сделать вы-
вод по оценке миграции рабочей силы из Латинской  Америки, но 
при этом явно проглядывается негативный подтекст таких процес-
сов для американского общества.  

Ещё одно косвенное упоминание иммиграции из Латинской 
Америки приходится на статью «Новый призрак Европы», опубли-
кованной под заголовком «Исламский радикализм: Новые пролета-
рии» в газете «Ведомости». В статье говорится, что современные 
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миграционные процессы в мире очень сродни тому, что происходи-
ло в начале ХХ века, то есть с пролетарскими революциями. Сейчас 
процесс вновь возобновляется, только теперь он стал последствием 
глобализации, интеграции и монополяризации мира. Появились но-
вые мигранты, новые возбудители социальных трений в обществе. 
Для Европы ‒ это мигранты из стран Северной Африки и Ближнего 
Востока, а для США – выходцы из стран Латинской Америки. Но-
вые лица приезжают за обеспеченной жизнью, с поколениями 
начинает проявляться борьба за свои права, точно так же, как и 
100 лет назад.  

Ещё одно упоминание о миграции из Латинской Америки мо-
жем найти в газете «Известия» под названием «Иностранный 
опыт». Речь идёт о проблемах учёта нелегальных мигрантов. В ка-
честве примера была взята Бразилия. Выяснилось, что на период 
начала 2000 гг. в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро 50% жителей про-
живают в них нелегально, из них 35% приезжие из других стран. 
Из-за проблем в учёте такие данные удалось получить лишь с по-
мощью  рейдов полиции и бригад переписчиков. Также в статье 
упоминаются проблемы с мигрантами из Латинской Америки в 
США.  Таким образом, в заметке отмечалась важность ужесточения 
ведения миграционного учёта для выработки политики в отноше-
нии мигрантов и постепенно формирующихся маргинальных слоёв 
населения.  

Просмотрев огромное количество русских СМИ, среди кото-
рых самые популярные газеты и журналы по рейтингу 2016 года 
среди читателей, можем смело заявить, что вопрос миграции в Ла-
тинской Америке их вовсе не интересует. Упоминаются они лишь 
косвенно и в контексте иммиграции в США, а также проблемы, 
связанные с этой миграцией: ничего конкретного, никаких оце-
ночных суждений. Есть только отдельные информационные упо-
минания о фактах миграции в «Российской  газете»  и «Независи-
мой газете». 

Таким образом, можем смело сказать, что, имея мировые и 
внутригосударственные проблемы более серьезные, российские 
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СМИ отдают предпочтение чему-то более приближенному к наше-
му региону, нежели анализу проблем Латинской Америки.  

Для анализа отношений к процессам миграции в регионе лати-
ноамериканских  СМИ мы взяли  самые популярные газеты среди 
этих стран. Первой к рассмотрению стала статья из чилийской газе-
ты «El Mercurio», опубликованная на сайте колумбийский газеты «El 
Tiempo» под названием «América Latina, una región en mоvimiento», 
что переводится как «Латинская Америка, регион в движении». В 
ней говорится, что миграционные процессы в регионе во многом  
подчинены новым тенденциям, в первую очередь, к неравенству 
внутри государств, а также новым моделям миграции, в основном 
из-за различий в экономическом развитии между странами. 

В газете говорится, что вместе с позитивным вкладом мигра-
ции в страны они также экспортирует и проблемы.  С одной сторо-
ны, миграция стимулирует развитие, сопутствует уменьшению 
уровня безработицы, а также дает позитивный вклад денежных пе-
реводов от страны назначения для экономики страны происхожде-
ния.  При этом,  с другой стороны, это также замедляет процессы 
развития, потому что теряются высококвалифицированная рабочая 
сила и человеческий капитал. 

Таким образом, видим, что в данной статье отношения к ми-
грации неоднозначные, так как в ней кроются и позитивные и нега-
тивные последствия.  

Ещё одна газета, пестрящая статьями о миграции в Латинской 
Америке, это колумбийский «El Espectador». Первая заметка 
«Operativos en Playa Blanca contra migración ilegal» (« Операция на 
Плая Бланка против нелегальной миграции»). В ней речь идет об 
осуществлении противодействия нелегальной миграции, идущей со 
стороны Венесуэлы. Также отметим заметку «Migración Colombia 
deportó a más de 360 personas» («Миграционная служба Колумбии 
депортировала 360 человек»), в которой говорится о депортации 
нелегальных мигрантов из Гаити и Кубы, многие из которых пыта-
ются достичь США через Колумбию. Более того, также отмечается, 
что в стране разрабатываются планы по противодействию неле-
гальной миграции, в первую очередь, чтобы избежать развития 
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криминала в их среде, так как тут имеют  место быть торговля 
людьми и формирование ещё одного трафика по сбыту наркотиков.  

Таким образом, в этой статье подчеркивается проблемность 
нелегальных мигрантов для принимающих стран Карибского бас-
сейна.  

Еще одной газетой, интересной для латиноамериканских чита-
телей, является мексиканская газета «El Universal», в которой также 
имеется огромное количество заметок, касающихся миграции. 
Здесь же помещена интересная статья, опубликованная Ивонной 
Ортега Печеко под названием «Migración y derechos humanos» 
(«Миграция и права человека»), в которой автор говорит о пробле-
мах с миграцией в Мексике, а также о трудностях, с которыми 
сталкиваются мигрирующие через эту страну и методов урегулиро-
вания таких проблем [3].  

В газете есть большое количество заметок о нелегальных ми-
грантах, которые выбирают Мексику как один из самых эффектив-
ных путей преодоления границы с США.  В недавнем сообщении 
(«Migrantes de África y Haiti arriban a Guatemala») от 1 ноября 
2016 года, помещенном в эту же газету, говорится о том, что сотня 
эмигрантов из Африки и Гаити пытались пройти границу между 
Гватемалой и Гондурасом, чтобы далее попасть в Мексику. Отме-
чается, что такие попытки предпринимаются не первый раз. Люди 
всячески пытаются бежать в Соединенные Штаты.  

Для сравнения мы также взяли ещё одну газету, венесуэльский 
«El nacional». В нём удалось прочитать о миграции венесуэльцев в 
Колумбию и о том, что порядок прохождения границы остаётся 
прежним. Других частых упоминаний о проблемах миграции в ней 
не  встретилось, что очень удивительно, учитывая опыт рассмот-
ренных ранее СМИ.  

Для сравнения мы взяли ещё одну испаноязычную газету из 
Аргентины под названием «Cronica». К нашему удивлению, запрос 
«migración»  на её сайте практически не дал результатов о миграции 
в Латинской Америке, только одно упоминание ‒ о повышении 
зарплаты работникам миграционных служб, остальное ‒ внимание 
к проблеме мигрантов в Европе.  
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Подводя итог о проанализированных, посвященных латино-
американцам источниках, можем сказать, что отношение к пробле-
ме миграции разное, наблюдаются две тенденции в СМИ: первая ‒ 
это рассмотрение проблемы, наличие интервью и оценок событий, 
информирование даже о малейших новостях, связанных с неле-
гальными мигрантами, объяснение истинных причин и призыв к 
регулированию проблемы; вторая ‒ проблема практически не упо-
минается, вопрос затрагивается лишь частично, в основном делает-
ся упор на миграцию в Европе. При этом отмечается высокая заин-
тересованность в данном вопросе, по сравнению  с российскими 
СМИ.  
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Процесс европейской интеграции модифицировал традицион-
ные дипломатические институты на двух уровнях: на уровне дву-
сторонних отношений в самом Евросоюзе и на появившейся спо-
собности группировки устанавливать  дипломатические отношения 
с другими государствами. Европейский Союз, являясь интеграци-
онным объединением, ставит перед собой задачу проведения общей 
внешней политики, а также имеет в распоряжении собственную ди-
пломатическую службу. В ней задействовано более 7 тысяч чело-
век, а количество посольств и миссий Союза приближается к 150. 

Все без исключения институты ЕС, так или иначе, задейство-
ваны в осуществлении внешней политики. Общеизвестно, что Союз 
может высказывать единое мнение по международным вопросам, 
защищать общую точку зрения в международных организациях и 
на международных конференциях. Это положение, однако, не 
устраняет право каждого государства-члена на проведение само-
стоятельной внешней политики. В то же время договоры ЕС преду-
сматривают активное содействие и поддержку стран-участниц об-
щей внешней политики и политики безопасности, обеспечения вы-
работки совместных позиций и принятия решений Евросоюза.  
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На основе проведенного анализа литературы и СМИ можно 
сделать вывод о том, что данная тема недостаточно широко изучена 
российскими исследователями, существуют решения и доклады 
Европейского Союза, которые не переведены на русский язык, 
например Решение Совета ЕС об учреждении Европейской службы 
внешнеполитической деятельности, и остаются также области, ко-
торые затрагиваются только иностранными специалистами. 

Наиболее полный анализ по всем представленным в таблице 
критериям дала Т. В. Зонова. В данной работе было использовано 
два ее исследования – «Дипломатия иностранных государств» – до 
принятия Лиссабонского договора и «Дипломатия: модели, формы, 
методы» – после его подписания. Это было сделано намеренно, 
чтобы на основе сравнительного анализа более четко выявить из-
менения, предусмотренные Лиссабонским договором, и их влияние 
на функционирование ЕС в целом [8].  

Кроме этого, содержательным с точки зрения выбранных кри-
териев является исследование Хранта Костаняна. Несмотря на то, 
что главный акцент в работе поставлен на взаимодействие ЕСВД с 
другими институтами ЕС по Европейской политике соседства 
(ЕПС), в статье подробно представлено сотрудничество ЕСВД и 
Европейской Комиссии. Шести критериям отвечают также такие 
документы, как Решение Совета ЕС об учреждении Европейской 
службы внешнеполитической деятельности и электронный ресурс –  
Европейское обслуживание внешнего воздействия. Первый из них 
будет разбираться и анализироваться в данной работе дальше, а 
второй представляет собой очень емкий по содержанию документ, 
охватывающий историю, организацию ЕСВД, бюджет и безопас-
ность, а также отношения ЕСВД и Еврокомиссии в новых условиях. 
Документ ничего не говорит ни о COREPER I, II, ни о постоянных 
дипломатических представительствах, ни об иммунитетах и приви-
легиях дипломатических сотрудников, поскольку не рассматривает 
внутреннюю дипломатию ЕС [6]. 

Ценность исследования заключается в представлении струк-
турного плана ЕСВД по департаментам, что не дал ни один другой 
источник, кроме Решения Совета ЕС об учреждении ЕСВД. Уни-
кальностью работы можно считать приведение программ и струк-
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тур по реализации идеи общеевропейской дипломатии (программа 
«Молодые эксперты в делегациях Евросоюза», Европейская дипло-
матическая программа и другие). Бакиров не упоминает Конститу-
ционный договор 2004 г., потому что анализирует дипломатиче-
скую службу непосредственно по Лиссабонскому договору. К ми-
нусам исследования, по нашему мнению, относится отсутствие 
анализа полномочий Европейской Комиссии [8]. 

Исследование S. Duke охватывает, большей частью, публич-
ную дипломатию. Автор сравнивает ее до Лиссабона и после, а 
также рассматривает ее в рамках ЕСВД. Исследование содержит 
существенные фактические положения, однако лишь частично за-
трагивает тему работы, чем объясняется отсутствие там положений 
по некоторым критериям [9]. 

Несколько работ посвящено исключительно Лиссабонскому 
договору: И. С. Годенов «Лиссабонский договор: эволюция евро-
пейской политики безопасности и обороны» [2], Н. Ю. Кавешников 
«Лиссабонский договор и его последствия для развития ЕС», 
И. В. Шатаев «ЕС: Лиссабонский договор – прорыв в интеграции 
или бумажное знамя?». Первые две отвечают половине критериев, 
последний – только 3. Исследование И. С. Годенова берет во вни-
мание, в первую очередь, ОВПБ, там также подробно рассмотрено 
распределение полномочий между ЕСВД и Европейкой Комиссией 
в постлиссабонской системе. Н. Ю. Кавешников проводит анализ 
положений Лиссабонского договора в сравнении с Конституцией 
2004 г. [5] О Конституционном договоре говорит и В. М. Кузьмина 
[7], которая рассматривает Лиссабонский договор больше в право-
вом аспекте и приводит процедуру его принятия. Исследования не 
посвящены непосредственно институтам дипломатического пред-
ставительства, поэтому мало затрагивают дипломатический аспект. 
В одном из них даже не упоминается ЕСВД. Наряду с этими иссле-
дованиями, в процессе работы был использован также и сам Лисса-
бонский договор. Договор не затрагивает почти все критерии, свя-
занные с Европейской службой внешнеполитической деятельности, 
поскольку служба функционирует по Решению Совета ЕС от 
26 июля 2010 г.  
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Интересными представляются и работы А. А. Дурдыевой. В 
статье «Проблемы дипломатии в процессе Евразийской интегра-
ции» автор, как и Т. В. Зонова, затрагивает такие тенденции в ди-
пломатии ЕС, как регионализация и интеграция. Исследователь 
также рассматривает систему дипломатических представительств 
ЕСВД. В другой своей работе «Сложности становления общеевро-
пейской дипломатии» автор приводит внутренние и внешние вызо-
вы общеевропейской дипломатии, а главное, дает оценку Обзору 
ЕСВД за 2013 г. Низкая содержательность работ также может быть 
объяснена их другой направленностью по сравнению с темой дан-
ной работы. 

В своем исследовании Ю. Ю. Бондаренко анализирует измене-
ния, происходящие в дипломатии, на примере внутриевропейского 
уровня двухсторонних отношений, что объясняет отсутствие поло-
жений по критериям общеевропейской дипломатии [1]. Стоит отме-
тить, что подобный анализ именно внутренней дипломатии ЕС дает 
только Бондаренко и Зонова [4]. Примечательно, что автор выводит 
определение дипломатии как института и анализирует дипломатию 
в рамках Вестфальской системы международных отношений. 

Меньше всего информации по критериям дает Амстердамский 
договор, что вполне логично, потому что институты многих выне-
сенных критериев были предусмотрены Лиссабонским договором, 
который был принят позже. Амстердамский договор, однако, позво-
ляет увидеть и оценить систему, существовавшую до Лиссабона [10]. 

Подводя итог, можно отметить, что анализу подвергались раз-
личные источники. Практически во всех анализируется Лиссабон-
ский договор, а также упоминается ЕСВД и должность Верховного 
представителя по иностранным делам и политике безопасности. 
Это говорит и о важности договора, и о значимости введенных ин-
ститутов. 60% источников рассматривают ОВПБ, поскольку ди-
пломатия является частью внешней политики. Те же 60% исследу-
ют полномочия и отношения ЕСВД и Еврокомиссии, поскольку по-
теря части полномочий последней явилась важным изменением 
структуры всего ЕС. Меньше всего внимания уделяли иммунитетам 
и привилегиям дипломатических сотрудников, что обусловлено от-
сутствием изменений в этой области. 
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В современном мире усиливается влияние региональных по-
литических, экономических объединений, которые проводят свою 
независимую политику по разрешению конфликтов и поиску ком-
промисса на международной арене. Потенциал развития и влияния 
Шанхайской организации сотрудничества на глобальную экономи-
ку возрастает. ШОС не является военным блоком, как НАТО, или 
экономическим объединением, как ВТО, ЕврАзЭС. Первоначальная 
цель организации – приграничная безопасность, которая постепен-
но расширилась. Теперь основными задачами данного объединения 
являются укрепление безопасности на пространстве государства-
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участников, борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, 
развитие экономического, научного, культурного сотрудничества.  

Территория ШОС составляет около 60% территории Евразии. 
Членами данной международной организации являются РФ и 
КНР ‒ страны, обладающие ядерным оружием, входящие в Совет 
Безопасности ООН, а Индия и Китай – государства с самой боль-
шой численностью населения в мире. Более того, Китай, государ-
ство-основатель ШОС ‒ второй в экономике мира по номинальному 
ВВП и первый по уровню ППС [1].  

Освещение деятельности Шанхайской организации сотрудни-
чества отечественными средствами массовой информации позволя-
ет ознакомиться с мнениями журналистов, присутствующих на 
саммитах, которые вели диалог с официальными представителями 
стран-участниц на заседаниях всех уровней. Это полезно и для ис-
следователя, так как материал СМИ, как правило, не перегружен 
статистическими данными, выдержками из официальных докумен-
тов и написан доступным языком. Они пользуются большей попу-
лярностью у читателей, в частности интересующихся политикой и 
проблемами мировой экономики молодежи, нежели научные сбор-
ники статей, которые зачастую трудно найти в открытом доступе в 
Интернете.  

В работе приводится анализ недавних статей таких авторитет-
ных российских изданий, как «РИА новости», «Ритм Евразии», 
«Российская газета», «Комсомольская правда», «Ведомости». Оте-
чественные СМИ не спешат с оценками перспектив России в рам-
ках ШОС, уделяют внимание всем странам, взаимодействующим с 
организацией, а также мнениям представителей государств-членов. 
Отечественные СМИ все больше склоняются к мнению, что ШОС 
превращается в дискуссионную площадку, где рассматриваются 
решения проблем обеспечения безопасности и ее возможности 
расширения, нежели как серьезный союз, где уделяется достаточ-
ное внимание все участникам. Сравниваются возможности и выго-
ды двух основных «экономических монстров» ‒ РФ и КНР, а также 
Индии. Высказываются опасения по поводу возможного вступле-
ния в ряды ШОС Афганистана, нестабильного и небезопасного ре-
гиона, и надежды на то, что, став полноправными членами, Индия и 
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Пакистан смогут уладить свои территориальные споры и обратить 
внимание на развитие торгово-экономических отношений. 

«Ритм Евразии» утверждает, что создание организации было 
обусловлено как внутрирегиональными факторами (создание пло-
щадки для решения пограничных вопросов между странами ЦА по-
сле распада СССР, преследующими с тех пор только свои нацио-
нальные интересы), так и геополитическими (на политическую и 
экономическую ситуацию в данном регионе стали оказывать влия-
ние несколько крупных игроков, таких как РФ, КНР, США, ЕС, 
Турция и др.).  Несмотря на это, ШОС столкнулась с проблемой 
повторения функций других организаций, куда входят и члены 
ШОС (СНГ, ОДКБ, ЕврАзЭС, СВМДА). Кроме того, «Ритм Евра-
зии» пишет, что ШОС постепенно становится объединением, в ко-
тором существует дисбаланс в мощностях экономик участников, в 
их военном потенциале. Довольно критически оцениваются пер-
спективы развития организации на международной арене, приво-
дятся следующие факты неследования принципам Хартии: «Экс-
пертиза целесообразности и безопасности возведения Рогунской 
ГЭС на реке Вахш в Таджикистане проводилась экспертами Все-
мирного банка. Их решение не удовлетворило Узбекистан и не из-
менило ситуацию в лучшую сторону в узбекско-таджикских проти-
воречиях». Например, в марте 2016 г., когда МИД Киргизии отпра-
вил ноту протеста узбекской стороне из-за перекрытия узбекскими 
военнослужащими участка на 20-м километре автодороги Кербен ‒ 
Ала-Бука Ала-Букинского района Джалал-Абадской области и раз-
мещения двух блокпостов. Киргизия обратилась в ОДКБ за под-
держкой в разрешении этого спора, не рассмотрев варианта разре-
шения противоречия в рамках ШОС, и заявила о возможности иг-
норирования саммита в сентябре 2016 г. в Узбекистане. Рассматри-
ваются перспективы Индии: страна сможет получить доступ к 
транспортно-логистическим системам Китая и стран ЦА в обход 
Афганистана и Пакистана, которые являются единственными «во-
ротами» сухопутного сообщения Индии с регионом и, возможно, 
добьется разрешения у Душанбе на размещение своей военной базы 
в аэропорту «Айни», что послужит фактором сдерживания Паки-
стана. В свою очередь, значимыми являются проекты CASA-1000 
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(Центральная Азия – Южная Азия и ТАПИ (Трансафганский газо-
провод). ТАПИ через Афганистан сможет обеспечить Индию и Па-
кистан природным газом из Туркменистана. Пакистану необходимо 
также оперативно реагировать на действия Индии в ШОС [1]. 

«РИА новости» подробно освещают саммиты организации и 
принятые документы. Согласно последним статьям, размещенным 
на сайте, участники последнего саммита ШОС в Узбекистане по-
ложительно оценивают вступление Индии и Пакистана и считают, 
что благодаря этому ШОС выйдет на новый уровень, а также вы-
ступили за сохранение суверенитета и стабильности в Сирии. Со-
гласно принятой Ташкентской декларации, политическое урегули-
рование ситуации позволит сирийцам самостоятельно определять 
будущее своего государства. 

«Российская газета» в основном приводит цитаты официальных 
лиц, экспертов и поддерживает точку зрения МИДа РФ о том, что 
данная организация выгодна для страны. Например, в статье, посвя-
щенной последнему саммиту глав правительств, в положительном 
свете были освещено мнение российского премьера Д. А. Медведева 
о том, что ШОС обладает «колоссальным потенциалом», который не 
используется, а также о том, что необходимо «обратить внимание на 
продовольственную и энергетическую безопасность», и его пригла-
шение на конференцию в Москве 15‒16 ноября. 

«Комсомольская правда» акцентирует внимание на перспек-
тивах расширения Шанхайской организации сотрудничества. «КП» 
считает, что БРИКС и ШОС – структуры, при помощи которых 
государства- члены пытаются выстроить многополярную кон-
струкцию мироустройства, и  «нет отбоя от желающих вступить в 
ряды участников». СМИ пишет о том, что ШОС только начинает 
расширяться и набирать силу, и сегодня никто не знает, какой орга-
низация окажется лет через десять. Получившая год назад статус 
наблюдателя при ШОС Белоруссия собирается «идти дальше». 
Президент Пакистана Мамнун Хусейн и премьер Индии Нарендра 
Моди выглядели «озадаченными, чем счастливыми», но оба заве-
рили, что в рамках организации собираются «жить дружно и рабо-
тать на общее благо». 

«Ведомости» подробно изучают перспективы взаимодействия 
ШОС с другими организациями, в частности с ЕАЭС. Согласно их 
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подсчетам, соглашение о зоне свободной торговле (ЗСТ) Евразий-
ского союза с государствами-участниками ШОС, прежде всего с 
Индией и Китаем, могло бы повысить конкурентоспособность 
ЕАЭС. Так, макроэкономический выигрыш для РФ составит при-
близительно $10 млрд, или 0,6% от ВВП, по состоянию на 2015 г. 
для ЕАЭС – $13 млрд [2]. Ведомости пишут, что соглашение о ЗСТ 
в рамках ШОС не будет означать перехода к китаецентричной 
стратегии во внешней экономике, так как не предполагает создания 
единой таможенной территории, передачи торговой политики стран 
ЕАЭС в компетенцию наднациональной структуры.  

В целом можно сделать вывод о том, что отечественные СМИ 
не сложили единой оценки ШОС. Наблюдаются расхождения в 
том, является ли организация реальной структурой, которая на 
практике обеспечивает безопасность и налаживает экономические 
отношения, или же она является дискуссионной площадкой, где 
предлагаются пути решения по различным вопросам. Безусловно, 
больше дается положительных оценок.  

_________________________ 
1. Роль ШОС в системе региональной безопасности Цен-

тральной Азии ослабевает [Электронный ресурс]. ‒ URL: 
http://www.ritmeurasia.org. 

2. Евразийский союз и ШОС: в поисках источников роста 
[Электронный ресурс]. ‒ URL:  http://www.vedomosti.ru. 
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В статье рассматриваются аккаунты в социальных сетях главы 
г. Екатеринбурга Евгения Ройзмана и анализируются их особенности, 
позволяющие журналистам использовать репрезентацию политика как 
информационный повод для журналистского текста. 
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Развитие информационного пространства на сегодняшний 
день находится на той стадии, когда социальные сети стали перво-
степенными и наиболее комфортными для пользователей платфор-
мами для передачи и получения информации. В силу этого фактора 
возникает тенденция – для средств массовой информации аккаунты 
пользователей становятся первоочередными источниками инфор-
мационного повода. В связи с этим журналисты уделяют особое 
внимание в ходе подготовки журналистского произведения изуче-
нию аккаунтов лидеров общественного мнения. В регионах такими 
лидерами зачастую являются политики, и, следовательно, их репре-
зентация в социальных сетях изучается особенно пристально. В хо-
де нашего исследования мы рассмотрели особенности аккаунта по-
литика (на примере аккаунтов в социальных сетях главы г. Екате-
ринбурга Евгения Ройзмана) как источника информационного по-
вода для журналистского текста.  

Евгений Вадимович Ройзман – глава г. Екатеринбурга и пред-
седатель Екатеринбургской городской думы с 24 сентября 2013 го-
да. Мы рассматривали следующие его личные аккаунты в социаль-
ных сетях:  
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1. «Livejournal»1 – создан аккаунт 30 ноября  2005 года, на 
10.11.2016 около 1000 подписчиков. 

2. «Facebook»2 – создан аккаунт в 2010 году, на 24.03.2016 
5000 друзей (максимум). 

3. «Twitter»3 – аккаунт создан в октябре 2010 года, на 
24.03.2016 около 122 тысяч подписчиков. 

4. «Вконтакте»4 – публичная страница создана в 2011 году, на 
24.03.2016 около 22 тысяч подписчиков.  

В аккаунтах присутствуют личные записи (например: «Много 
хороших книг издают. Не успеть все прочитать. Покупаю, друзьям 
дарю. Слава Богу, мои друзья читают книги») чередуются с осве-
щением политической деятельности (например: «Завтра в пятницу 
в мэрии с 10.00 и до последнего посетителя буду вести личный 
прием в 105-м кабинете. Если что – заходите»). Отметим, что лич-
ным посещениям жителей г. Екатеринбурга уделяется подробное 
освещение в виде эссе. Например, запись от 27 января: «Сидит дев-
чонка в коридоре. И две девочки с ней. Одна на руках, ей годик, а 
вторая, рядом,чинно на диванчике и ножки в валенках не болтают-
ся, а прямо торчат. Ей три. Видно,что совсем небогатые. Мало того, 
у матери нос опух и под глазом здоровенный синяк и белок весь 
кровью заплыл. Да, милая ты моя, заходи давай!..», «Я попытался 
встать на место её отца и тоже не получается - ну как так, дочек ку-
лаками бить !?.. Два часа она у меня сидела, часть проблем её мы 
поможем решить, а вот с этим, что делать, не понимаю. Ну, взял, на 
всякий случай телефон отца…» Записи о пришедших могут быть 
помещены в один текст, могут быть разделены на разные «посты». 

Записи помещаются сначала в «Facebook» или в «Livejournal», 
затем дублируются «Вконтакте». В «Twitter» помещается ссылка на 

                                     
1 Аккаунт Е. Н. Ройзмана в «Живом Журнале». URL: http://roizman. 

livejournal.com (дата обращения: 10.04.2016). 
2 Аккаунт Е. Н. Ройзмана в Facebook. URL: https://www.facebook.com/ 

roizmangbn (дата обращения: 10.04.2016). 
3 Аккаунт Е. Н. Ройзмана в Twitter. URL: https://twitter.com/roizmangbn 

(дата обращения: 10.04.2016). 
4 Аккаунт Е. Н. Ройзмана «ВКонтакте». URL: http://vk.com/evgeniy_ 

roizman (дата обращения: 10.04.2016). 
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текст «Facebook». Некоторые тексты дублируются в блоге на пло-
щадке сайта радио «Эхо Москвы»1. 

С аккаунтов Евгения Ройзмана также поступают и ответы на 
комментарии пользователей. Например, пользователь «Sergey 
Chernobrovkin» 4 марта в 23:50 написал: «В 72-м был выпускником 
школы №9, что напротив горисполкома. Когда читаю ваши тексты 
вроде как опять в тот мне абсолютно близкий и родной Свердловск 
возвращаюсь. Спасибо» и получил ответ: «У нас на Уралмаше Чер-
нобровкина математику преподавала в 70-х. Из ваших?». Негатив-
ные комментарии не удаляются и также получают ответ. Например, 
пользователь «Сергей Бездольный» 20 января в 18:55 написал «ну и 
емеля же этот ройзман. ни рыба ни мясо!!!!!!!!!!» и получил ответ 
в 22:35 «Еще ты, болван, будешь тут под ногами путаться!..» 

Таким образом, можно отметить, что коммуникация аккаунта 
достигает уровня «противоборство» [1] (противостояние субъек-
там, обладающим не совпадающими с обладателем аккаунта инте-
ресами), а вид поведения коммуникатора в общении с аудиторией 
можно обозначить как открытый (обладатель аккаунта объявляет 
свою точку зрения и аргументацию к ней). Аккаунт формирует об-
раз Евгения Ройзмана как харизматическую личность, характер 
которой относится к типу «герой» (обладает чертами: смелость, 
честность, агрессивность). Имидж Евгения Ройзмана, складываю-
щийся на основе его аккаунтов в социальных сетях, реализует все 
функции [2] (номинативную, эстетическую, психологическую и 
адресную), а основывается общение с аудиторией на принципе по-
следовательности.  

Вышеперечисленные особенности аккаунта способствуют то-
му, что он также периодически становится источником информа-
ционного повода для средств массовой информации. На сегодняш-
ний день количество упоминаний в СМИ (данные: Google.Новости) 
аккаунта Евгения Ройзмана в Facebook превышает 34 600, аккаунта 
в «Живом Журнале» – 6 810, а количество упоминаний Евгения 
Ройзмана в целом достигает 52 300. То есть для СМИ первостепен-

                                     
1 Блог Е. Н. Ройзмана на сайте радиостанции «Эхо Москвы». URL: 

http://echo.msk.ru/blog/roizmangbn. 
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ным источником для освещения деятельности политика является 
его аккаунт. 

Аккаунт Евгения Ройзмана для СМИ выступает источником 
всех типов новостей: и для новости-факта, и для новости-события, 
и для новости-цитаты [3]. Аккаунт политика выступает источником 
для новости-факта, например, в публикации интернет-СМИ «66.ru» 
от 3 октября 2016 года1 («Счета выставляют, а платить нечем»: Ев-
гений Ройзман собирает деньги на питание пациентов хосписа), 
речь в которой идет об открытии сбора средств на содержание 
неизлечимо больных людей. В новостной заметке инфоповодом 
выступает запись мэра Екатеринбурга на странице в Facebook. 

Аккаунт политика выступает и как источник информации для 
новости-события. Так, например, на сайте екатеринбургского изда-
ния «Наша газета» в новостной заметке от 21.04.2016 «”Это Екате-
ринбург, кретин!”: Евгений Ройзман рассказал, как на Плотинке 
среди бела дня поймали грабителя»2. В заметке речь идёт о краже 
сумки у девушки, информация подкрепляется ссылкой на аккаунт 
мэра Екатеринбурга, цитатой политика «кретин, это Екатерин-
бург!», а также фото грабителя, выложенное в аккаунт Facebook 
Евгения Ройзмана. 

Новость-цитата также создается на основе записей главы го-
рода. Эту особенность можно заметить, например, в публикации на 
сайте телеканала «Дождь» от 2 ноября 2016 года «Мэр Екатерин-
бурга Евгений Ройзман назвал эпидемию ВИЧ в городе частью все-
российской»3. В основу новости легла запись Евгения Ройзмана на 
Facebook: «Про эпидемию ВИЧ в Екатеринбурге. Не питайте иллю-
зий, это ситуация общая для страны. Просто мы работаем на выяв-
ляемость и не боимся об этом говорить». 

                                     
1 «Счета выставляют, а платить нечем»: Евгений Ройзман собирает 

деньги на питание пациентов хосписа. URL: http://66.ru/news/society/189861 
(дата обращения: 11.11.2016). 

2 URL: http://ngzt.ru/news/view/21-04-2016.  
3 «Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман назвал эпидемию ВИЧ в горо-

де частью всероссийской». URL: https://tvrain.ru/news/rojzman-420227 (дата 
обращения: 19.11.2016). 
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Таким образом, в данной статье мы провели анализ аккаунтов 
в социальных сетях действующего политика как источников ин-
формационных поводов для журналистского произведения, осно-
вываясь на классификациях модели информационного влияния, 
управления и противоборства коммуникатора в виртуальности, на 
видах поведения коммуникатора и типах харизматической лично-
сти [1]. Можно отметить, что благодаря аккаунтам в социальных 
сетях коммуникация Е. Н. Ройзмана с аудиторией является крайне 
активной и отличается высокой эффективностью. Её обеспечивают 
особенности социальных сетей и Интернета в целом, однако важен 
выбор социальных сетей, в которых наиболее активно работает тот 
или иной политик. Е. Н. Ройзман наиболее активно работает с та-
кими социальными сетями, как LiveJournal и Facebook, то есть при-
оритетный формат сообщений для него – текстовый, следователь-
но, в сообщениях этого политика преобладают фактологичность и 
конструктивность.  

Итак, результатами нашего исследования стало выделение ос-
новных черт работы политического лидера в социальных сетях, 
определение необходимых факторов, способствующих результа-
тивности общения политика с аудиторией в виртуальном простран-
стве и доказательство того факта, что эффективный и развитой ак-
каунт политика может являться источником, информационным по-
водом для средств массовой информации. 
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Криминальная тематика всегда пользуется спросом у читате-
лей, радиослушателей и телезрителей, а потому СМИ, в том числе и 
региональные, уделяют ей большое внимание, тем самым поддер-
живая нездоровое влечение аудитории к подобным материалам.  

При этом освещение криминальных событий – одно из самых 
сложных журналистских заданий. Зачастую журналисты оказывают-
ся не подготовленными в профессиональном плане к адекватному 
освещению криминальной тематики, а потому становятся трансля-
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торами агрессии, имеющей место в преступной среде. К сожалению, 
в отечественной высшей образовательной школе журналистики не 
существует какой-либо профессиональной подготовки для освеще-
ния криминальной тематики, поэтому журналисты вынуждены 
осваивать все тонкости на практике, находить собственные подходы 
и методы работы с информационным материалом [2, с. 23].  

При этом характерные для СМИ «законы жанра» нередко вы-
двигают на передний план при отборе материала его сенсацион-
ность и эпатирующую подачу. Это приводит к определенному 
смещению ракурса рассматриваемого журналистом события на 
«кровавые разборки», описание патологии преступника, утрирова-
ние изощренности или жестокости совершенного преступления. 
Таким образом авторы невольно приучают читателя к повседневно-
сти, обыденности негативных явлений. Это значит, что со временем 
люди начинают думать, что преступления различного характера – 
это нормально, они уже не считают это девиантным поведением, за 
которым следует уголовная или административная ответствен-
ность. Также информация, которую получает читатель, способна 
влиять деструктивно на сознание, подсознание и в итоге ‒ на пове-
дение людей [1, с. 137]. В результате таких материалов насилие и 
жестокость в читательском восприятии становятся чем-то привыч-
ным и неотъемлемым в повседневной жизни. И здесь мы уже имеем 
дело с деонтологической стороной деятельности журналиста, с 
проблемами морали и этики.  

На современном этапе СМИ превратились из простых средств 
поиска, переработки и передачи информации в средства, контроли-
рующие и трансформирующие внутренний, духовный мир челове-
ка. Вместо того чтобы расширять горизонты развития человеческо-
го сознания, давать ему суверенность и независимость в суждениях, 
современные СМИ все жестче манипулируют сознанием масс с по-
мощью растиражированных стандартов поведения. Стараясь доне-
сти до потребителя информацию, СМИ выполняют свою важней-
шую задачу ‒ сделать так, чтобы в массовом сознании эта инфор-
мация вызывала реакции. Когда СМИ освещают криминальную те-
му, то, согласно логике функций массмедиа в обществе, оно удо-
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влетворяет потребность индивида в безопасности через предостав-
ление в его распоряжение определенной информации, содержащей 
сведения о противоправной среде общества и тем самым несущей в 
себе отпечаток реальной агрессии. 

С точки зрения конкурентоспособности главной целью любо-
го СМИ является привлечение внимания. Отсюда, как мы уже от-
мечали, интерес к криминальной тематике и соответствующая по-
дача. Однако с точки зрения профессиональной этики описание 
происшествий, да ещё и с трагическим исходом, требует от журна-
листов особой деликатности и точного выбора слов. Но большин-
ство этим пренебрегают, в итоге появляются кричащие, «черные» 
заголовки. Приведем примеры. «Курянин за убийство приёмного 
сына 10 лет проведёт в тюрьме» (Городские известия. URL: 
http://gikursk.ru/news/9584), «В Обоянском районе местный житель 
до смерти избил сожительницу» (Регион46. 2016. №43. 30 окт.), 
«На свалке в Курской области обнаружено тело новорожденной де-
вочки» (Курские известия. URL: http://kursk-izvestia.ru/news/23124/), 
«Курянина, убившего собственную мать, забрали в психбольницу» 
(Курская правда. URL: http://www.kpravda.ru/new/incident/029761/), 
«Липчанин, задушивший подушкой мать, может сесть на пятна-
дцать лет» (МК-Черноземье. URL: http://chr.mk.ru/articles/2016/ 
11/17/), «Курянин заживо сжег друга» (Друг для друга. 2016. №46. 
15 нояб.), «На курской трассе водитель сбил пешехода и оставил 
его умирать на обочине» (Аргументы и факты–Черноземье. URL: 
http://www.chr.aif.ru/kursk/incidents/). 

В данном случае мы видим, что журналисты играют на эмоци-
ях читателей, пренебрегая при этом принципами морали и социаль-
ными нормами. Данные заголовки основываются на эпатаже, что не 
является этичным как по отношению к героям материалов, так и по 
отношению к читателям. 

На основании всего вышеизложенного мы можем сделать вы-
вод о том, что криминальная тема в массмедиа требует к себе 
большого внимания и деликатности со стороны журналиста, более 
серьезного отношения с точки зрения соблюдения норм и требова-
ний профессиональной этики.   
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В условиях постоянно меняющегося медиапространства ра-
диостанции вынуждены адаптироваться к интернет-среде и искать 
новые способы привлечения аудитории [2]. Сегодня студия «Радио 
ЮУрГУ» ищет новые пути взаимодействия со своим слушателем. В 
концепцию нового имиджа радиостанции и плана ее продвижения 
вошли следующие этапы: усовершенствование работы радио в 
соцсетях, разработка логотипа и фирменной продукции, организа-
ция работы с другими СМИ, участие в международных, федераль-
ных, региональных мероприятиях и др. [1] При этом организация 
фирменного мероприятия имеет особое значение. Во-первых, это 
приобретение новых направлений развития и активизация интереса 
к радиостанции аудитории. Во-вторых, это привлечение к работе в 
студии студентов, а также профессиональных журналистов. В 2015 
году у «Радио ЮУрГУ» появилось такое мероприятие – «Radio 
SUSU Awards». 

«Radio SUSU Awards» – это премия начинающим радиожурна-
листам, доказавшим свой профессионализм и осуществившим твор-
ческий подход в выполнении заданий. Премия вручается раз в год 
студентам-журналистам, работающим в эфире «Радио ЮУрГУ». 

В рамках подготовки мероприятия было осуществлено следу-
ющее: 

1) разработана концепция премии; 
2) специально для церемонии создан аккаунт в «Instagram» для 

ведения прямой трансляции, заданы хештеги: #RSA2015 и 
#radiosusu; 

3) подготовлена подарочная продукция: значки и наклейки с 
обновленным логотипом радиостудии, дипломы участников пре-
мии и сертификаты о прохождении практики в рамках учебной 
дисциплины «Основы теории журналистики».  

Реализация мероприятия происходила в несколько этапов: 
1 этап – обсуждение идеи проведения церемонии. Проработка 

задач, постановка цели, разработка логотипа и др.  
2 этап – написание сценария, поиск спонсоров и творческих 

коллективов. 
3 этап – оценка работ, отбор номинантов по критериям: жур-

налистское мастерство, систематичность работы, инициативность и 
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ответственность, профессионализм, творческий подход к выполне-
нию заданий. 

4 этап – подготовка к мероприятию, репетиции. 
5 этап – продвижение премии «Radio SUSU Awards». В соци-

альных сетях «Вконтакте» и «Instagram» была проведена рекламная 
акция для привлечения внимания к самому мероприятию. В соци-
альной сети «Вконтакте» были размещены анонсы, программы сту-
дентов с опросом о готовящейся премии и возможностью голосо-
вать за понравившегося участника. В социальной сети «Instagram» 
дублировалась информация о месте и времени проведения меро-
приятия и велся отсчет дней до начала «Radio SUSU Awards». 

В день мероприятия велась онлайн-трансляция происходящего 
в социальных сетях. Корреспонденты публиковали фото победите-
лей и отмечали их на снимках, увеличивая число подписчиков в 
«Instagram», а в официальной группе «Радио ЮУрГУ» в режиме ре-
ального времени оглашались результаты, назывались победители и 
велся интерактив с теми, кто следил за трансляцией. 

Мероприятие освещалось и другими университетскими СМИ: 
телерадиокомпания «ЮУрГУ-ТВ» подготовила репортаж о прове-
дении церемонии «Radio SUSU Awards», в официальной группе 
«Newsroom DIGITAL» в соцсети «ВКонтакте» публиковались 
анонсы мероприятия и радио-отчет о прошедшей церемонии, а 
также на официальном сайте Южно-Уральского государственного 
университета вышла заметка о мероприятии. 

Кроме того, у «Радио ЮУрГУ» появился аккаунт в социаль-
ной сети «Instagram».  

Символика и логотип использовались на новых красочных сер-
тификатах и дипломах победителей, была сделана новая партия 
значков и наклеек, которые так понравились участникам прошлого 
года. С помощью призов от спонсоров удалось сделать мероприятие 
похожим на «взрослую» церемонию награждения, а всем участни-
кам было приятно, что их труд был оценен по заслугам, что именно 
их программу выделили из множества сделанных в рамках пары. 

В течение двух лет премия «Radio SUSU Awords» претерпела 
множество изменений. 
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После устранения недочетов проведения церемонии в про-
шлом году в 2016 г. удалось увеличить: 

1) количество подписчиков официальной группы «Радио 
ЮУрГУ» практически в два раза, с 671 до 1095 человек; 

2) частоту просмотров постов в социальной сети «Вконтак-
те»; 

3) активность радиослушателей в паблике студенческой ра-
диостудии (больше репостов, лайков, комментариев и обратной 
связи). 

На основании проведенного анализа видно, что новый формат 
мероприятия пришелся по душе его участникам, организаторы по-
лучили обратную связь от студентов (количество желающих про-
ходить летнюю практику на площадке студенческой радиостанции 
«Радио ЮУрГУ») [4]. Время подготовки и самого мероприятия со-
кратилось, но оно от этого стало только масштабней и зрелищней. 

«Radio SUSU Awords», как специальное мероприятие, полно-
стью реализовало поставленные задачи. Нам удалось сформировать 
позитивный имидж организации и привлечь внимание обществен-
ности к самой компании, ее деятельности. С помощью поэтапного 
планирования продвижения радиостанции получилось привлечение 
внимания общественности [3]; установлены связи с различными 
аудиториями, создана дополнительная мотивация своим сотрудни-
кам и партнерам и продемонстрирована социальная ответствен-
ность и значимость станции. 
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Герой как личность и как понятие, которое имеет несколько 
смысловых значений и объяснений, в культуре человеческой циви-
лизации есть безусловная константа. В большинстве случаев героем 
называют человека исключительной смелости и доблести, главное 
действующее лицо литературного произведения, фильма. В культу-
рологическом аспекте «герой» рассматривается как мифический 
персонаж, который добывает или создаёт для людей различные 
предметы культуры (огонь, культурные растения, орудия труда), 
обучает их охоте, искусству, вводит определённую социальную ор-
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ганизацию, магические предписания, ритуалы и т. д. Обязательной 
частью в образе героя является наличие у него противоположности, 
его комического дублёра, то есть трикстера. Чаще всего данные 
определения привязаны к мифологии разных стран и первобытным 
фольклорам в целом. 

Если рассматривать психологию героизма, то, по мнению 
многих исследователей, сочувствие и сострадание к другим явля-
ются ключевыми факторами, способствующими героическому по-
ведению. Исследователи героизма Зенон Франко и Филипп Зим-
бардо высказались следующим образом: «Решение действовать ге-
роически – это выбор, который многие из нас должны сделать в ка-
кой-то момент времени. Если воспринимать героизм как универ-
сальный атрибут человеческой природы, а не как редкую возмож-
ность, данную немногим избранным, он становится чем-то, что ка-
жется в пределах возможностей каждого человека, возможно, 
больше вдохновляя нас на то, чтобы ответить на этот вызов» [6]. 

Кино как глобальный объект влияния на массы пользуется 
всеми смыслами понятий «герой», «культурный герой» «суперге-
рой» и т. д. Особенно наглядно это продемонстрировала и амери-
канская культура, и кинематограф. А. В. Терпакова книге «Ценно-
сти американского кино» формулирует основную задачу воздей-
ствия образа «героя» на зрителя следующим образом: «Жить надо 
так, как живут положительные герои: 

• никакой физический или психологический недостаток не 
может остановить героя от решения соответствующей проблемы; 

• герой всегда находит себе блестящую партнершу; 
• герой может обходиться без еды и питья, по крайней мере, 

72 часа; 
• после жестокой схватки у настоящего героя только немного 

проступает кровь на губе, и вообще герой не ощущает боли; 
• герой может быть разведен, но всегда поддерживает хоро-

шие отношения со своей бывшей женой, которая продолжает его 
любить; 

• герой всегда находит себе хорошего друга, обычно другого 
цвета кожи и может пожертвовать собой ради него; 

• герой готов отомстить за своего друга и добиться справед-
ливости, даже ценой своей собственной репутации; 
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• герой блестяще водит машину, управляет самолетом, верто-
летом и т. д.» [3, с. 54].  

Антипод героя также подчиняется определенным представле-
ниям и устойчивым стандартам: «Антигерой ...  

• чаще всего иностранец; выбор национальности для антиге-
роя, как правило, политически детерминирован; 

• обладает физической силой и ловкостью, но он все равно 
погибает от руки героя; 

• антигероя предают его близкие, за что он их убивает; 
• антигерою чужда идея честного состязания, он может ис-

пользовать запрещенные приемы; 
• антигерой всегда придумывает жестокий способ расправы с 

героем» [Там же, с. 55].  
Понятие «супергероя» в кинематограф пришло из комиксов. 

Они стали своего рода площадкой появления супергероев на экра-
нах. Примером могут служить такие фильмы, как «Супермен» 
(1978), «Бэтмен» (1989), «Люди Икс» (2000), «Человек-паук» 
(2002), «Хранители» (2009), «Темный рыцарь: Возрождение леген-
ды» (2012), «Стражи Галактики» (2014), «Дэдпул» (2016) и многие 
другие.   

В фантастических фильмах представлена целая «когорта» 
инопланетных супергероев, супергероев-мутантов, супергероев-
магов [«Человек из стали» («Супермен», 2013), «Фантастическая 
четверка: Вторжение серебряного серфера» (Норрин Радд, 2007), 
«Трансформеры» («Оптимус Прайм», 2007), «Люди-X» (Чарльз 
Ксавьер, 2000), «Хроника» (Мэтт Гаретти, 2012), «Доктор 
Стрендж» (Стивен Стрэндж, 2016)].  

Хотя «супергерой» и возник в комиксах, сегодня он имеет бо-
лее свободные формы воплощения, уже не связанные с проявлени-
ем сверхъестественных способностей, как правило, воссозданных с 
помощью фантастики. Можно заметить явную эволюцию суперге-
роя от «суперчеловека» к «человеку-герою». «Супергероем» в со-
временном кино может стать обычный человек, у которого очень 
сильный характер и который проявляет особое мужество, ум, та-
ланты, самопожертвование во имя людей или идеи.  

С момента появления первого супергероя на экранах в сериале 
«Супермен» (1948) многое изменилось. Герои стали более человеч-
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ными и многосторонними. Произошли изменения и на гендерном 
уровне: появились женщины-супергерои: «Гравитация» (2013), 
«Чудо-женщина» (2017).  

Исходя из вышесказанного, можно составить следующую ти-
пологию супергероев и героев в американском кино (табл.):  

Таблица 
Типология супергероев и героев в американском кино 

Классификация 
основных типов 

супергероя 
Герой Название 

фильма Режиссер 
Год вы-
пуска 

фильма 
1. Супергерой 
как «суперчело-
век», наделен-
ный сверхспо-
собностями   

Кларк 
Кент/Супермен «Супермен», Ричард Доннер 1978 

Питер Паркер «Человек-паук» 
(все части) Сэм Рэйми 

2002, 
2004, 
2007 

Люк Скайуо-
кер, Рэй 

«Звёздные вой-
ны» (все части) 

Джордж Лукас, 
Ричард Маркуанд, 
Дж. Дж. Абрамс 

1977, 
1980, 
1983, 
2015 

2. Робот как 
супергерой 

Алекс Мёр-
фи/Робокоп «Робокоп» Пол Верховен 1987 

Терминатор/ 
T-800 

«Терминатор 2: 
Судный день» Джеймс Кэмерон 1991 

Чаппи «Робот по име-
ни Чаппи» Нил Бломкамп 2015 

 3.  Герой вре-
мени, историче-
ское лицо 

Уильям Уоллес «Храброе серд-
це» Мел Гибсон 1995 

Максимус Де-
цим Меридий «Гладиатор» Ридли Скотт 2000  

4. Обычный че-
ловек, оказав-
шийся в «пле-
ну» обстоятель-
ств, но про-
явивший неве-
роятную силу 
характера   

Чак Ноланд «Изгой» Роберт Земекис 2000 
Роберт Невилл «Я – легенда» Френсис Лоуренс 2007 
Арон Ралстон «127 часов» Дэнни Бойл 2010 

Чесли Саллен-
бергер 

«Чудо на Гуд-
зоне» Клинт Иствуд 2016 
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Окончание табл. 
Классификация 
основных типов 

супергероя 
Герой Название 

фильма Режиссер 
Год вы-
пуска 

фильма 
5. Воин, воен-
ный (солдат, 
офицер), поли-
цейский как ис-
ключительный 
герой, спасаю-
щий страну или 
человечество в 
целом  

Джон Рэмбо «Рэмбо: Первая 
кровь» Тед Котчефф 1982 

Джон Мак-
клейн 

«Крепкий оре-
шек» 

(1-5 части) 

Джон Мактирнан, 
Ренни Харлин, 
Лен Уайзман,  

Джон Мур 

1988, 
1990, 
1995, 
2007, 
2013 

Джон Матрикс «Коммандос» Марк Л. Лестер 1985 

6. Герой-шпион 
как супергерой 
и супермен 

Джеймс Бонд «Завтра не 
умрет никогда» 

Роджер Спот-
тисвуд 1997 

Джеймс Бонд 
«007: Коорди-
наты «Скай-

фолл» 
Сэм Мендес 2012 

Фрэнк Мозе «РЭД» Роберт Швентке 2010 
Рой Миллер «Рыцарь дня» Джеймс Мэнголд 2010 

7. Суперспортс-
мен  

Микки Уорда «Боец» Дэвид О. Расселл 2010 

Джим Брэддок «Нокдаун» Рон Ховард 2005 

Эдди Эдвардс «Эдди «Орел» Декстер Флетчер 2016 

Луи Замперини «Несломлен-
ный» 

Анджелина Джо-
ли 2014 

8. Путешествен-
ник, покоритель 
времен и про-
странств 

Алиса Кингсли «Алиса в Зазер-
калье» Джеймс Бобин 2016 

Купер «Интерстел-
лар» Кристофер Нолан 2014 

Уильям Кейдж «Грань буду-
щего» Даг Лайман 2014 

 
Это далеко не полная классификация типов супергероев в ки-

но, но уже по ней можно определить основные типы персонажей.  
В США за программы сериалов с супергероями и кино разных 

времен отвечают каналы «Fox», «The CW», «Westerns Cinema Net-
work», «Classic Books in Films TV», «Films of the 60s, 70s, 80s», 
«Star Trek TV», «Action Picture» и т. д. Есть специальные радио-
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станции, такие как «Soundtrax», которые транслируют музыку ис-
ключительно из фильмов и телевизионных шоу. Существуют от-
дельные радиопрограммы, пресса и кинопорталы. Например, в рос-
сийской прессе – это журнал «Мир Фантастики», интернет-издание 
«Газета.Ру», кинопортал «Film.ru» и многие другие, где пользова-
тели активно обсуждают все аспекты американского кино.  

Одинаков ли подход журналистов, кинокритиков, медиакри-
тиков и зрителей к фильмам о супергерое? Рассмотрим отношение 
к фильму «Звёздные войны: Пробуждение силы», продолжению 
культовой франшизы «Звёздных воин», в отзывах зрителей с пор-
тала «Кинопоиск» и в журнале «Мир Фантастики».  

В «Кинопоиске» отзывы составили среднюю оценку «7‒1» из 
«10».  Многие сравнивают этот фильм с картинами 70‒80-х годов: 
«…с точки зрения сюжета, четвертый и седьмой эпизоды являются 
не то, что братьями… скорее, клонами. В обоих фильмах сюжет и 
герои, по сути, одни и те же. Есть герой-идеалист, наставник, весе-
лый спутник, могучий враг, огромная и смертоносная станция. Раз-
витие сюжетов тоже идентично и является, по сути, классическим 
«путешествием героя». И эта идентичность не играет фильму в 
плюс» [5]. По мнению зрителя, комментарий полностью оправды-
вает себя. Однако с точки зрения критика, не хватает фактической и 
сравнительной информации, примеров. Герои и их путь в картине 
2015 г. и картинах 70-х‒80-х годов идентичны: в какие-то моменты 
фильма кажется, что изменили лишь имена героев.   

В комментариях встречаются анализ игры исполнителей ро-
лей: «Новое поколение актёров неплохо справилось с поставленной 
задачей, особенно девушка Рэй, сразу возникает интерес к этому 
персонажу, становится понятно, что в продолжении её роль будет 
только ярче и притягательнее, что не скажешь про главного злодея 
Кайло Рена» (стиль и пунктуация отзыва сохранена – авт.) [5]. Не 
всегда отзывы носят положительный характер: «…актриса старает-
ся, но немножко переигрывает. Её персонаж обладает многими су-
персилами, а именно: 

– всю жизнь проведя в пустыне и разгребая мусор, она умеет 
управлять звездолетом на уровне аса…; 
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– едва осознав, что владеет Силой, она с успехом противосто-
ит, физически и ментально, ситху, который мощью превосходит 
самого Дарта Вейдера; 

– никогда в жизни не упражняясь во владении светосаблей, 
одерживает верх в поединке с тренированным ситхом» [5].  

Заметим, что здесь критический пассаж содержит определен-
ное противоречие: зрителю предлагается супергерой, а он его упре-
кает в неподготовленности, то есть сталкивается представление об 
исключительности героя, художественно воплощенное в вымысле, 
и представление зрителя о «жизненной правде» реальности. По-
видимому, оценка супергероя не должна выявлять подобного рода 
несоответствия. В волшебной сказке никто никогда не задается во-
просом, почему Змей Горыныч не сжигает богатыря? Он бога-
тырь – и на его стороне правда и победа. Это «по определению»; 
так сказать, данность, которая не должна вызывать сомнения, пра-
вило, о котором и было сказано выше в теоретических размышле-
ниях исследователя кино.  

Глубокий и основательный анализ перечисленных фильмов в 
большинстве рецензий интернет-порталов – редкое явление. В об-
суждениях чаще всего проявляется эмоциональное зрительское от-
ношение к героям и сюжетам.  

Официальный сайт журнала «Мир Фантастики» содержит 
множество статей, посвященных супергероям и фильмам о них. 
Например, Александр Гагинский оценивает «Звёздные войны: Про-
буждение силы. Положительное мнение». Он пишет: «Джордж Лу-
кас часто жалуется, что фанаты не принимают экспериментов и хо-
тят видеть «Звёздные войны» только такими, как тридцать лет 
назад» [4]. Посмотрев «Пробуждение Силы», критик заявил, что 
фанатам фильм понравится: «Что ж, Джордж прав в обоих случаях: 
седьмой эпизод очень напоминает именно первую трилогию. И 
временами даже слишком. Но именно этого фанаты ждали, и даже 
требовали, от новых «Звёздных войн», где видна отсылка к про-
шлым экранизациям» [Там же]. Действительно, поклонникам 
«Звездных войн» новый фильм понравился «опорой на тради-
ции», преемственностью. Сходство не обошли вниманием и про-
фессиональные кинокритики, детально рассмотрев все параллели, 
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приведя многочисленные примеры, проанализировав конкретные 
повороты сюжета и поступки героев, их мотивацию и психоло-
гию. В названной статье А. Гагинского рассматривается образ 
Финна. Автор отмечает, что актер играет «хорошо, просто персо-
наж у него совсем не такой, какого все ждали. Финн – не боец, он 
комический трус, паникёр и хвастун. Только ближе к концу он 
понемногу становится настоящим мужиком, но даже когда ему 
хватает смелости пойти в бой, он огребает буквально от всех. Ес-
ли все штурмовики такие, это объясняет, почему они были так 
беспомощны во времена восстания. По сути, Финн служит 
сайдкиком при настоящей героине – Рэй» [4]. Молодежная ауди-
тория, видимо, спокойно относится к разговорным выражениям 
«настоящий мужик», «огребает», а потому критик допускает «по-
пулистское заигрывание» с аудиторией.  

В любительских отзывах чаще всего встречаются реплики, 
отмечающие отношение к данному актеру, его игре, например: «ак-
тер сыграл хорошо», «игра (имя) была на высоте», «(имя) – это 
украшение/разочарование фильма и т. д. Разумеется, что разговор-
ный и жаргонный стиль речи здесь преобладает. 

В других статьях журнала «Мир Фантастики», например, та-
ких, как ««Звёздные войны: Пробуждение Силы» собрали 2 милли-
арда долларов в прокате»  (07.02.2016) [Там же], рассказывается о 
кассовых сборах картины, создании фильма, о режиссере. Двена-
дцатый номер 2015 года содержит восьмиполосный разворот, 
названный «Star Wars, которые мы потеряли», и рассказывает о 
происхождении и истории картины, комиксов и мультфильмов. 
Кроме того, еще один восьмиполосный разворот постоянной темы 
журнала «Съемочная площадка» посвящен непосредственно филь-
му. В последней статье подробно рассказывается о создании сцена-
рия, актерском составе, съемках, героях, будущих планах развития 
фильма. Хотя по некоторым параметрам отзывы и взгляды крити-
ков и зрителей на картину совпадают, в специализированной прессе 
намного больше фактического материала, позволяющего судить о 
достижениях и недостатках создателей данного фильма. 

Популярность супергероев сегодня так же велика, как и пол-
века назад. Одними из самых известных фильмов этого года, осве-
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щаемых в прессе, стали картины «Доктор Стрэндж», «Дом стран-
ных детей Мисс Перегрин», «Чудо на Гудзоне». Все они вызвали 
своеобразный ажиотаж как у зрителей, так и у авторов СМИ. 
Например, фильм «Доктор Стрэндж» у зрителей рассматривался 
как часть «Кинематографической вселенной Marvel», некий фраг-
мент будущей картины «Мстители: Война бесконечности». Кино-
критики, в свою очередь, рассматривали его только как реализацию 
одной из тем. Их в большей степени привлекла игра Бенедикта 
Камбербэтча, его редкая способность к перевоплощениям (напом-
ним, что этот актер сыграл в фильмах «Гамлет» (2015); «Хоббит: 
Битва пяти воинств» (2014); «Пятая власть» (2013) и др.). Безуслов-
но, художественные достижения актера позволяют осуществить за-
мысел сценариста и режиссера, а потому именно он и заслуживает 
пристального внимания критиков. Если рассматривать персонажей 
«Доктора Стрэнджа» отдельно от общей «Киновселенной», то вос-
приятие меняется. Актеры, играющие в одной картине, не могут 
повлиять на впечатление от других фильмов, поэтому, на наш 
взгляд, части киноэпопеи нужно рассматривать и отдельно друг от 
друга, и как единый масштабный проект компании «Marvel». 

Так, кто же такой американский супергерой в восприятии и 
оценках современного профессионального и «непрофессионально-
го» сообщества зрителей? Отталкиваясь от типологической клас-
сификации, можно сказать, что супергерой осмысляется как «су-
персущество», наделенное лучшими человеческими качествами, и 
как человек, воплощающий идеал, саму суть понятия «человеч-
ность», независимо от пола, возраста, внешности, расы. Если же 
образ американского героя воплощен в фильмах на «стыке» жанров 
(комедия, приключения, вестерн и др.), то он наделяется самоиро-
нией, чувством юмора, непоколебимым оптимизмом и преодолени-
ем тех недостатков, которые свойственны простым смертным, что 
вызывает особое одобрение и симпатию к данному персонажу. 

Американский супергерой – это своего рода собирательный 
образ утопического героя древности, защищающий закон, идеалы 
и людей на территории одной страны, идеал, к которому нужно 
стремиться, ибо идеологические государственные и культурные 
доминанты требуют яркого воплощения патриотизма, самопо-
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жертвования, твердости духа на пути к гуманистической цели. В 
силу этого при всех критических оценках недостатков фильмов 
(недовольство эстетикой, связанной с компьютерной графикой, 
режиссерскими решениями фантастических пространств или спе-
цэффектов, в некоторых случаях «однолинейной» игрой актеров и 
т. п.) они остаются тем золотым фондом мирового кино, которое 
удовлетворяет жажду зрителя в героическом и трагическом, вы-
соком мужестве, дают ему возможность сопереживать в поединке 
за добро и верить в его победу. 

Список литературы 

1. Борщ К. О. Образ супергероя в американской культуре  
20–21 века // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. ‒ 
2014. ‒ № 5-6. – 3 с.  

2. Роянова Р. А. Американский кинематограф и его влияние. – 
Омск, 2016. – 5 с. 

3. Трепакова А. В. Ценности американского кино. – М.: КДУ, 
2007. – 114 с. 

4. Мир Фантастики: офиц. сайт. ‒ URL: http://www.mirf.ru. 
5. Кинопоиск: офиц. сайт. ‒ URL: https://www.kinopoisk.ru. 
6. Практическая Психология: офиц. сайт. ‒ URL: http:// 

aboutyourself.ru/socpsixologiya/psixologiya-geroizma.html. 

T. V. Letapurs, S. Y. Butusova 

Southwest State University, Kursk 

THE IMAGE OF MODERN AMERICAN MOVIE SUPERHERO  
IN PROFESSIONAL AND «AMATEUR» REVIEWS 

This article deals with the concept of «superhero» in contemporary 
American cinema. The author provides understanding the types of movie he-
roes, shows characteristics of perception and analysis of superheroes in media 
and Internet audience communities.  

Key words: movie, superhero, hero, American superhero, film review. 



ISBN 978-5-7681-1190-8. Стратегия развития 
 региональных СМИ: проблемы и перспективы. Курск, 2017 177 
УДК 070.1:791-51(73) 

Т. В. Летапурс, О. А. Леонова 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Курск 

ОСОБЕННОСТИ ВОЕННОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ В СТАТЬЯХ 
«КУРСКИХ ЕПАРХИАЛЬНЫХ ВЕДОМОСТЕЙ» 1914‒1915 ГОДОВ  

В статье рассматривается военная политическая лексика в публи-
цистике «Курских епархиальных ведомостей» периода Первой мировой 
войны, дается осмысление специфики текстов религиозного издания, 
приемы выражения патриотических идей в различных материалах.  
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Формирование политических предпочтений населения в зна-
чительной степени зависит от уровня доверия к источнику инфор-
мации. Согласие с оценками, содержащимися в конкретных сооб-
щениях, а также с совокупностью идей публицистического источ-
ника в целом порождает у читателя ощущение глубокой психоло-
гической близости, идентификации собственной позиции с содер-
жанием текстов средств СМИ. На «общей волне» читательской 
удовлетворенности критическое отношение к тем или иным эле-
ментам содержания, которые вызывают непонимание или разногла-
сие, как правило, не возникает. 

Историческое время существенно определяет взаимоотноше-
ния читателя и средств массовой информации. Процесс формиро-
вания и развития отечественной журналистики и периодической 
печати в начале XX века и в советскую эпоху по многим парамет-
рам существенно отличался, поскольку революция 1917 года в 
корне изменила функции СМИ, сделав их подконтрольными пар-
тийной цензуре и подчинив идеологическим задачам. Вместе с тем 
положительный опыт и некоторые традиции дореволюционной пе-
чати были использованы в последующие десятилетия. 
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Поставив перед собой задачу осмысления некоторых аспектов 
отечественной политической печати периода Первой мировой вой-
ны, мы обратились к статьям из «Курских епархиальных ведомо-
стей», которые хранятся в Областном казенном учреждении «Госу-
дарственный архив Курской области». 

«Епархиальные ведомости» – местные официальные церков-
ные периодические издания (журналы), выходившие в 63 епархиях 
Российской православной церкви в 1860‒1922 гг. Впервые про-
грамма «Епархиальных ведомостей» была составлена в 1853 г. 
Херсонским архиеп. св. Иннокентием (Борисовым). Только через 6 
лет она была представлена на утверждение Святейшему Синоду 
Херсонским архиеп. Димитрием (Муретовым).  

Современные епархиальные периодические издания значи-
тельно отличаются от дореволюционных. Более 3/4 из них состав-
ляют газеты маловедомственных изданий, предназначенных пре-
имущественно для духовенства. Остальные издания универсальны 
по содержанию и охвату аудитории, имеют разделы или приложе-
ния для детей. Как и в дореволюционной периодике, в них перепе-
чатываются богословские, апологетические, полемические и другие 
статьи из центральных церковных и светских изданий, а также жи-
тия святых и подвижников благочестия, отрывки из творений св. 
отцов, проповеди, духовные рассказы и стихи из изданий XIX ‒ 
нач. XX вв. Кроме того, публикуются хроника церковной жизни, 
исторические и краеведческие статьи о монастырях, храмах и мест-
ных святынях, жития новомучеников и исповедников, воспомина-
ния, обзоры книг и журналов и т. п.[6]. 

Предметом нашего исследования стала специфика письмен-
ных политических текстов начала ХХ в. (в первую очередь, 1914 и 
1915 годов), которые были напечатаны в «Курских епархиальных 
ведомостях» в это время. 

Безусловно, данное издание отличалось от других газет и 
журналов дореволюционной России, носивших светский характер, 
о чем говорилось выше, но вместе оно было вовлечено в полной 
мере в отражение событий исторического катаклизма. 

Мы остановились на материалах, связанных с Первой мировой 
войной, потому что,  
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– во-первых, не так давно всеми государствами отмечалось 
столетие этого важного исторического события; 

– во-вторых, появившаяся во время учебной практики воз-
можность познакомиться с историческими первоисточниками ар-
хива позволила составить представление о политической и религи-
озной публицистике того времени; 

– в-третьих, проблема преемственности в отечественной жур-
налистике, в том числе политической, является актуальной, а по 
многим параметрам ‒ мало изученной. 

Под политической письменной речью мы понимали «тексты, 
ориентированные на пропаганду некоторых политических идей, 
призванные эмоционально воздействовать на граждан страны и по-
буждать их к политическому действию, чтобы выработать обще-
ственное согласие, способствующие принятию и обоснованию со-
циально-политических решений в данном обществе» [1]. 

В современной политической лингвистике можно встретить 
метафорические модели политической письменной речи, которые 
способствуют выделению доминанта в общественном сознании.  

Тексты писем чиновников и священнослужителей 1914-1915 
годов, напечатанные в «Курских епархиальных ведомостях», де-
монстрируют специфическую метафорическую модель и ключевые 
слова, которые были характерными для текстов начала ХХ века.  

К ключевым словам в данном случае относятся следующие 
(табл. 1): 

Таблица 1 
Ключевые слова текстов начала ХХ века 

Ключевые слова Толкование слов [7] 
Война  Вооружённая борьба между государствами или народа-

ми, между классами внутри государства. Борьба, враж-
дебные отношения с кем-чем-нибудь 

Народ  Население государства, жители страны. Нация, нацио-
нальность или народность 

Империя  Монархическое государство во главе с императором; во-
обще государство, состоящее из территорий, лишённых 
экономической и политической самостоятельности и 
управляемых из единого центра 
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Продолжение табл. 1 

Ключевые слова Толкование слов [7] 
Церковь  Объединение последователей той или иной религии; орга-

низация, ведающая религиозной жизнью и соответствую-
щим культом; религиозная община. Православная цер-
ковь. Католическая церковь. Протестантские церкви 

Народно-
освободительный 

Направленный на освобождение своего народа от внеш-
них и внутренних врагов 

Народолюбие Любовь к народу 
Император Титул некоторых монархов, а также лицо, носящее этот 

титул  
Свобода В философии: возможность проявления субъектом своей 

воли на основе осознания законов развития природы и 
общества. Отсутствие стеснений и ограничений, связыва-
ющих общественно-политическую жизнь и деятельность 
какого-нибудь класса, всего общества или его членов 

Вера Убеждённость, глубокая уверенность в ком-чём-нибудь. 
Убеждённость в существовании Бога, высших божествен-
ных сил 

Мир Объединённое по каким-нибудь признакам человеческое 
общество, общественная среда, строй. Покой 

Митинг Массовое собрание для обсуждения политических, злобо-
дневных вопросов 

Ведомство Учреждение или совокупность учреждений, обслужива-
ющих какую-нибудь область государственного управле-
ния 

Священник Служитель церкви, исполняющий церковные службы и 
требы (в православии: иерей; в других христианских ре-
лигиях: ксёндз, кюре, пастор, патер) 

Икона У православных и католиков: предмет поклонения – жи-
вописное изображение Бога, святого или святых, образ 

Молитва В религии: установленный канонический текст, произно-
симый при обращении к Богу, к святым. Моление, обра-
щённое к Богу, к святым 

Поколение Родственники одной степени родства по отношению к 
общему предку (предкам). Одновременно живущие люди 
(особи) близкого возраста. Группа людей, близких по воз-
расту, объединённых общей деятельностью 

Лагерь Место содержания заключённых, концлагерь. Обществен-
но-политическая группировка, направление 
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Окончание табл. 1 
Ключевые слова Толкование слов [7] 
Чиновник Государственный служащий (в России до 1917 г. –

обязательно имеющий один из служебных разрядов табе-
ли о рангах) 

Синод В старой России: высшее учреждение, управляющее пра-
вославной церковью; в настоящее время – совещательный 
орган при патриархе Московском и Всея Руси 

 
Ключевое слово война в статье «При проводах новобранцев» 

[5] священника П. Недурина, как это ни парадоксально на первый 
взгляд, окружено положительным смысловым контекстом. В этой 
статье не описаны кровопролитные сражения за Родину, жестокость 
военных событий. Статья изображает тяжелую жизнь вне поля боя, 
жизнь тыла, иллюстрирует положение женщин, чьи мужья ушли на 
войну, показывает церковную деятельность и работу государствен-
ного аппарата и общественных учреждений царской России. 

Все статьи из «Курских епархиальных ведомостей», с кото-
рыми нам довелось познакомиться, проникнуты чувством горячего 
патриотизма, верой в армию и Родину, надеждой, что Бог не оста-
вит русский народ в беде. Кроме ключевых слов, в статьях упо-
требляются такие словосочетания: «вера в мир» [4], «военная ре-
форма» [1], «пострадавшие солдаты» [1], «власть царя» и «вера в 
Бога» [3]. Статьи содержат выражение силы духа народа, который 
помогает ему претерпеть муки войны, пережить потери родных и 
близких людей. В публицистических текстах общей является мысль 
о том, что война проверяет на прочность не только выносливость 
армии и народа, но и прежде всего его истинность веры в Бога. По 
мнению верующих людей, только общая идея способна привести к 
единству, без которого не может быть победы. Для передачи эмо-
циональных оттенков авторы статей употребляют патриотические и 
политические клише: люди доброй воли [5], общечеловеческие цен-
ности [3], мировая закулиса [5], недочеловек [3], ось зла [Там же]. 

Большинство из устойчивых метафор имеют положительную 
эмоциональную окраску, показывая то, что даже в трудный период 
русский народ будет держаться, верить и любить. Из всех проана-
лизированных стандартов только два имеют отрицательную эмоци-
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ональную окраску – «недочеловек», «ось зла». Иаков Тимофеев в 
статье «Письмо с театра войны» с помощью этих устойчивых по-
литических сочетаний подчеркивает жестокость, бессмысленность 
и безрассудство войны [3]. 

Ключевые слова, связанные с православием и с церковными 
учреждениями, интересны в первую очередь тем, что помогают по-
нять особенности политической письменной речи начала ХХ века. 
Так, практически в каждом обращении к народу священники и 
представители власти употребляли устойчивые этикетные обраще-
ния «Все мы братья по Христу» [1], «Святейший Синод» [2]. Кро-
ме того, можно встретить упоминания религиозных праздников с 
указанием на военные действия «…в эту войну праздник Рожде-
ства Христова на передовых позициях» [Там же]. 

Еще одной общей чертой является выражение веры человече-
ства в Высшего Творца, в Бога. Это очень ярко и наглядно видно в 
«Слове при проводах на боевые позиции воинских чинов запасного 
батальона». Священник Иаков Тимофеев писал: «Со святой мо-
литвой на устах и в сердце, с крестом на груди и оружием в руках, 
грядите, Христолюбивые воины, на поля битв. Бестрепетно здесь и 
там, лицом к лицу с смертью, говорите: страха не страшусь, 
смерти не боюсь и, если будет на то святая воля, лягу за царя, за 
Русь…» [3].   

Цитата из «Слова» выказывает основные риторические зако-
ны, по которым строится текст:  

– исторически традиционное обращение – «Христолюбивые 
воины»; 

– соединение в сочетаниях с однородными членами понятий 
религии и войны – «Со святой молитвой на устах и в сердце, с 
крестом на груди и оружием в руках»; 

– устойчивое выражение, фразеологизм, построенный по 
принципу повтора и восходящий к фольклорному заклятию, заго-
вору – страха не страшусь, смерти не боюсь; 

– устойчивое выражение молитвы – подчинение воле Господа 
– если будет на то святая воля, обещание-клятва – лягу, устойчи-
вое выражение верности государю и стране – за царя, за Русь.  



ISBN 978-5-7681-1190-8. Стратегия развития 
 региональных СМИ: проблемы и перспективы. Курск, 2017 183 

Все употребленные сочетания не только предельно эмоцио-
нальны, но они позволяют произносящему их человеку чувствовать 
многовековую преемственность русского воинства: так клялись и 
во времена князя Игоря, и в начале XX века. Не случайно священ-
ник называет свое обращение «Словом». 

 Строки из «Письма с театра войны» Иакова Тимофеева со-
держат письмо командира 10-го мортирного дивизиона полковника 
Ивана Николаевича Болотникова. Как замечает священник, посла-
ние «весьма типичное, описывающее встречу и проводы Светлаго 
Праздника там, на полях смерти и разрушения». Поскольку текст 
публицистического документа редкий и малодоступный, приведем 
его полностью: 

«Воистину воскресе! 
Весь дивизион шлет вам этот возглас, дорогой отец Иаков, и 

благодарит вас за память и молитвы. Пасху встретили у заутрени 
вместе с Пензенским полком под открытым небом. Состоялось 
немое соглашение, и пушки молчали. У нас звонили колокола и 
пускали ракеты. 

Где-то далеко, уже после заутрени, начала ахать батарея и 
стрелять всю ночь. Три первые дня без уговора пушки и ружья 
молчали. Люди той и другой стороны выходили из окопов и 
братались приветствиями и табачком. 

Когда наши стали стыдить австрийцев, что у них в Святую 
ночь где-то стреляла батарея, они сказали: знаем, знаем: это 
Моша Вайсбруг, командир батареи, – еврей. 

Очевидно, он рассердился, что Христос воскрес. 
Все мы шлем Вам свой привет. 
Бог даст, теперь скоро увидимся» [3] . 
На линии фронта праздник Пасхи для воинов – это праздник 

всеобщий, ведущий к перемирию и возможности почувствовать се-
бя вне опасности. Полковник употребляет военную лексику, что 
для него естественно как для офицера. Но оружие не выполняет 
свою функцию, а противники обнимаются и делятся «табачком». 
Ситуация прямо противоположна тому, что должно происходить на 
войне. Поэтому внутренний смысловой посыл текста – это утвер-
ждение мира. Даже ирония по отношению к еврейскому командиру 
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в конце письма не меняет его оптимистического настроения. Заме-
тим, что письмо практически не содержит определений, оно сдер-
жанно и кратко, но в полной мере показывают, как надежда на мир и 
вера в Бога поддерживали душевное равновесие людей на войне. 
Приведя в качестве примера письмо, священник заключил: «Письмо 
так характерно, и главное в конце дает с мест военных действий 
надежду на мир, при котором, конечно, только и возможно возвра-
щение доблестной части в родной Белгород. Я готов сказать боль-
ше: заключительныя слова письма есть прямо первая оливковая ве-
точка возможнаго умиротворения всеевропейскаго мира» [Там же]. 

Священник Николай Мальцев в своем письме из действующей 
армии сравнил людей двух миров – русского человека и немецкого:  

«Немец и русский мужик – люди двух миров: первый, двига-
тель западной культуры, создатель всего того, чем славен нынеш-
ний век – век пара и машин, век ковров-самолетов, не сказочных, 
но ставших действительностью, век жестких войн, век только себя-
любия и отрицания этических начал в жизни…» 

«Русский мужик – простота ума и характера. Не создал лета-
тельных машин, телеграфов и телефонов, не блещет сплошной гра-
мотностью, но зато и не выдумал удушливых газов и иных возму-
тительных орудий смерти и не стремится к этому. Стремления 
русскаго мужика – непрестанная молитва, отзывчивость на горе 
чужое, скромный труд» [4].  

Николай Мальцев, сравнивая двух воинов с разными мораль-
ными нормами и характерами, разными взглядами на мир, смог 
сформулировать главные ценности русской души в представлении 
людей того времени.   

Статьи сборника «Курских епархиальных ведомостей» имеют 
много общего и в содержании, и в стиле. Их главной целью являет-
ся изображение не ужасов войны, а картин героизма, безгранично-
сти возможностей русской армии, проявления веры; выражение 
мощи, силы духа русского народа, его патриотизма и глубочайшей 
веры в Высшего Судию [5]. 

Даже малое количество единиц из материалов «Ведомостей» 
дает возможность увидеть, что устойчивые выражения, характери-
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зующие далекие события, не изменились и употребляются по сей 
день в статьях современных журналистов (табл. 2). 

Таблица 2 
Сравнительная характеристика военной лексики 

 
Помимо этого, антиномия «война и мир» находит выражение 

в том, что понятиям войны противопоставлены метафоры или слова 
с противоположным смыслом.  

Политическая лексика – особый пласт русского языка, спо-
собный на определенном уровне передавать смысл происходящего 
в политике, социальной и церковной деятельности. «Курские епар-
хиальные ведомости» – памятник истории, являющийся большой 
ценностью для историков, филологов, лингвистов и специалистов 
других профессий, целью которых являются изучение прошлой 
жизни народа, его культуры, для всех, кого волнуют вопросы ре-
конструкции родного языка и речи. При первом знакомстве с поли-
тическими публицистическими документами 1914‒1915 годов 
можно отметить интересные речевые явления, помогающие лучше 
понимать как политический язык исследуемой эпохи, так и специ-
фику политической коммуникации.  

Собственно военная лексика и 
лексика, связанная с войной 

Лексика, связанная с описанием войны 
как историко-политического процесса 

война, воины,  военная реформа     
пострадавшие солдаты  люди доброй воли 
передовые позиции, окопы театр войны 
поля битв  поля смерти и разрушения 
смерть   
дивизион, полк, батарея     
пушки, ружья иные возмутительные орудия смерти 
стрелять брататься, соглашение 
доблестная часть  
командир батареи  
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КУРСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ: СТАНОВЛЕНИЕ, 
РАЗВИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

В предлагаемой статье проводится исследование становления и 
развития курской журналистики на разных исторических этапах. Иссле-
дуется процесс формирования региональной журналистики как важного 
социального явления.   

Ключевые слова: развитие, генезис, СМИ Курской области, меж-
дународные отношения, публицистические принципы. 

Средства массовой информации, включая печать, радио и те-
левидение, прошли большой путь становления и развития. Первые 
газеты появились в начале XVII века, а журналы ‒ во второй поло-
вине того же столетия. С тех пор начался процесс формирования и 
журналистики как важного социального явления.  С возникновени-
ем государства формы общественной жизни усложнились, развер-
нулись процессы разделения труда, сформировались политические 
институты и появились профессиональные политики. С древних 
времен и до наших дней устные выступления ораторов являлись и 
остаются важнейшей формой массово-информационной деятельно-
сти. Одновременно с устными развивались письменные формы 
массово-информационной деятельности [3]. 

Влияние журналистики сильно возросло. Она стала активно 
вмешиваться во внутриполитическую борьбу и международные от-
ношения, оказалась способной не только влиять на принятие поли-
тических решений, уничтожать репутации крупных политиков, но и 
свергать правительства. На рубеже XIX и XX веков было изобрете-
но радио и телевидение. Радио стало важным средством массовой 
информации уже в 20-х годах, а телевидение ‒ в конце 40-х годов 
XX века. 
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‒ Первая Курская газета 
«Курские губернские ведомости» начали выходить с 7 января 

1838 года. Газета была учреждена в соответствии с правитель-
ственным положением 1837 года. Кроме Курска, издания стали вы-
ходить еще в 41 губернии. Как было объявлено при организации га-
зеты, основной ее целью являлось «облегчение сношений между 
властями губернии» [1]. 

Этим определялись первоначально состав и содержание пуб-
ликовавшихся материалов. В официальном отделе газеты печата-
лись документы местных – губернских, уездных, городских и во-
лостных правлений, требующие общего исполнения, объявления о 
продаже имущества, о подрядах, торгах, известия о назначениях, 
перемещениях, увольнениях и награждениях чиновников и другие 
подобные материалы. В приложениях к официальному отделу пуб-
ликовались объявления о розыске бежавших крестьян.  

Самыми интересными материалами в неофициальной части 
были статьи по истории края, географии, топографии и статистике. 
Даже сегодня они не потеряли своего значения для историков и 
краеведов. Многие материалы для «Курских губернских ведомо-
стей» готовились Губстаткомитетом, а позднее губернской ученой 
архивной комиссией. Печатались заметки жителей Курска и губер-
нии, среди которых были учителя, врачи, купцы и чиновники. Газе-
та выходила до февраля 1917 года: вначале еженедельно, а с 
1869 года – 2 раза в неделю. С 1882 года – уже пять раз в неделю.  
Среди первых курских журналистов следует отметить Симеона 
Щура, Лавровского, Стоинского. Сразу же с газетой начал сотруд-
ничать астроном и метеоролог Ф. А. Семенов. В каждом номере га-
зеты, выходившем по субботам, печатались метеонаблюдения уче-
ного. Много и полезно сотрудничал с газетой Н. Пузанов. Его за-
метки посвящались развитию и состоянию сельского хозяйства. Ре-
дакторами неофициальной части были Д. Журавлев и А. Голова-
щенко. В 1854 году в нескольких номерах «Курских губернских ве-
домостей» печатался исторический очерк Головащенко, бывшего в 
то время преподавателем в мужской гимназии [5]. 

‒ История развития курской журналистики 
В Российской Федерации сегодня насчитывается около 90 об-

ластей и автономных образований, межобластные и межрайонные 
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структуры. Сохраняют свое значение традиционные эквиваленты 
понятия «регион» – «территориально-промышленные комплексы», 
«социально-экономические зоны» и т. д.  

В условиях разделения полномочий между центром и субъек-
тами федерации многократно возрастает роль информационных 
связей как внутри местных административных формирований, так и 
между ними, т. е. на региональном уровне [3]. 

Одним из институтов, обслуживающим их насущные инфор-
мационные потребности, является региональная журналистика. Она 
выступает и в качестве своеобразного зеркала отражения жизни ре-
гиона и сильнодействующего катализатора, оказывающего преоб-
разующее влияние на ее динамику. Будучи подсистемой россий-
ских СМИ, региональная журналистика располагает своей сферой 
распространения, определенным сочетанием административно-
территориального, демографического и национального факторов; 
возможностью непосредственного включения в социальные про-
цессы, происходящие в данной территориальный общности. 

Региональный фактор распространения является, пожалуй, 
главным параметром, определяющим качественные и количествен-
ные характеристики региональной журналистики, а также органи-
зационные условия ее функционирования. Прежде всего, в отличие 
от общенациональной, федеральной (или так называемой централь-
ной) прессы, региональная журналистика обслуживает информаци-
онные потребности той читательской аудитории, которая ограни-
чивается пределами данной части страны, а не всей ее территории. 

Радикальные перемены в укладе общественно-политической 
жизни регионов обусловили соответствующие изменения многих 
социальных институтов, включая и средства массовой информации.  

Повышенный интерес к теме суверенности как непременного 
условия будущего процветания региона, апелляция к чувству мест-
ного патриотизма, полемичность – все это достаточно надежные 
средства завоевания симпатий читательской, зрительской и слуша-
тельской аудитории.  

Региональные средства массовой информации Курской обла-
сти в последней трети ХХ века претерпели ряд существенных из-
менений, обусловленных сменой культурно-политических приори-
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тетов в развитии общества и вхождением России в мировое куль-
турно-информационное пространство. В 1970–1980-е годы в Кур-
ской области партийные организации в своей деятельности по реа-
лизации идеологических установок КПСС опирались на разветв-
ленную систему средств массовой информации и пропаганды: здесь 
издавалось 50 газет ‒ 2 областные, 28 районных, 20 многотиражных 
газет  высших учебных заведений и промышленных предприятий 
Курской области, транслировались I и II общесоюзные программы 
телевидения и передачи областного телерадиокомитета. Состояние 
и развитие всего комплекса СМИ находились в зависимости от 
культурно-идеологической политики КПСС. К началу 1970-х гг. 
материально-техническая база региональных средств массовой ин-
формации Курской области, как и во всей стране, требовала техни-
ческой реконструкции. Печать региональных газет осуществлялась 
в 23 типографиях, ни одна из которых не была построена по типо-
вому проекту: 12 размещались в аварийных, остальные ‒ в мало-
приспособленных для полиграфического производства зданиях. Те-
лепередачи Курского облтелерадиокомитета велись из  помещения, 
площадью 48 кв. м. В 1970-е ‒ 1980 гг. радио и телевидение стано-
вятся одним из главных средств распространения и тиражирования 
культурных образцов. 

‒ Региональная периодическая печать 
Неотъемлемой частью российской системы средств массовой 

информации является региональная печать, занимающая в силу 
присущих ей отличительных черт особое место в системе СМИ. 

До недавнего времени региональная печать имела жестко за-
данную иерархическую структуру. Почти вся она была однородно 
партийно-советской, т. е. ее соучредителями являлись преимуще-
ственно соответствующие партийные и советские органы.  

Новые правовые гарантии способствуют количественному и 
качественному росту региональной периодики, становлению новой 
ее системы. Формируется учредительский корпус, утверждается 
множественность в направлениях региональных изданий, плюра-
лизм их взглядов. Читательской аудитории предлагается достаточ-
но широкий выбор непохожих друг на друга, занимающих свою 
информационную нишу изданий. 
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И все же при всех трудностях, с которыми столкнулась регио-
нальная пресса, в ее развитии к середине 90-х гг. обозначились 
определенные тенденции. Для периодической печати Курска, в 
частности, характерна структурная перестройка. Из-за материаль-
ных трудностей были закрыты некоторые многотиражные газеты, 
но начали выходить новые информационно-рекламные издания. В 
их числе рекламные газеты торговых сетей «СтройГигант», «Маг-
нит», рекламная газета «Курская неделя», «Моя реклама» и т. д.      

Структура периодической печати Курска все больше диффе-
ренцировалась в расчете на широкую сеть потребителей различного 
рода информации. В структуре  курской  периодики существует  
несколько типов изданий. Для специалистов различных профилей – 
такие газеты, как «Курская Правда», «Московский комсомолец», 
«Курский вестник», «Курск», газета «Единая Россия», «Аграрные 
ведомости», «Епархиальные ведомости» и т. д., множество район-
ных газет Курской области; периодические издания вузов города: 
«Импульс», «Вести Курской ГСХА»; газеты различных ведомств: 
«Полицейская газета», «По первому зову», кроме того, газеты и 
журналы  для семьи, любителей спорта, для женщин и др. 

«Курские известия» ‒ общественно-информационное издание 
со стабильным тиражом 27 тысяч экземпляров, выходит ежене-
дельно по вторникам. Объём – 32 страницы, 16 из которых печа-
таются в полноцветном исполнении. В «Курских известиях» рабо-
тают профессиональные журналисты, которые узнают о новостях 
«из первых рук», сообщают факты и всегда готовы помочь своим 
читателям. 

Со дня основания ‒ 26 августа 1994 года ‒ еженедельник 
«Друг для друга» превратился из бесплатной газеты объявлений в 
самое популярное печатное издание области. О том, что это изда-
ние пользуется большим спросом, говорит самый высокий тираж: 
«Друг для друга» читают и выписывают более сорока тысяч кур-
ских семей. Такое количество людей не может ошибаться: газету 
любят читатели разного возраста и социального положения. 

Заметные перемены произошли и в содержании региональной 
периодики. Она перестала иметь ярко выраженную политическую 
направленность.  На страницах местной печати стали публиковать-
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ся научно-популярные, детективные, фантастические произведе-
ния. Одним словом, на смену только политическим статьям пришли 
материалы культурно-развлекательного цикла. 

Так исторически сложилось, что в структуре региональной 
журналистики важное место занимает районная печать [4]. Она все-
гда испытывала определенные затруднения в кадрах, в материаль-
но-техническом обеспечении, в полиграфической базе. Положение 
ее стало еще более тяжелым в условиях перехода к рыночной эко-
номике. И тем не менее многие районные газеты продолжают поль-
зоваться спросом у местного населения, ибо именно они наиболее 
близки жителям района, представляют им полезную информацию и 
рассказывают о знакомых людях, местной жизни и интересующих 
событиях: «За честь хлебороба» Солнцевского района, «Народная 
газета» ‒ распространяющаяся на территории Большесолдатского 
района Курской области, «Сельская новь» ‒ газета Курского райо-
на, газета Железногорского района Курской области «Жизнь райо-
на» и др. 

‒ Местное телевидение и радиовещание 
Политическая и экономическая децентрализация, возникшая 

вслед за дезинтеграцией СССР, актуализировала проблему расши-
рения местного телевидения и радиовещания Российской Федера-
ции. Реальная независимость потребовала от них упрочения своей 
самостоятельности в условиях перехода к рыночным отношениям, 
выработки оптимальной модели местной студии, которая позволила 
бы телевидению и радиовещанию стать непосредственными со-
участниками происходивших перемен в регионе и во всей стране. 

Творческий поиск местных студий телевидения начался с от-
каза от «глобальных», «всеохватывающих» программ, с создания 
гибкой модели, учитывающей разнообразие местных особенностей. 

Содержательная структура телепрограмм курских телесту-
дий в значительной степени зависит от специфических местных 
условий, включающих в себя исторические, географические, эко-
номические, политические и социокультурные особенности  ре-
гиона, а также учета демографической особенности конкретной 
телеаудитории. 
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Вместе с тем на формирование программ заметно влиял пере-
ход к рыночным отношениям, которые параллельно с внедрением 
многоукладности в экономическую жизнь региона способствовали 
утверждению здесь различных форм собственности в области элек-
тронной прессы. Основными из них стали государственная, госу-
дарственно-кооперативная, акционерная, частная, принадлежащая 
отдельному владельцу или группе лиц. 

К началу 90-х гг. относится формирование в регионах системы 
государственного и коммерческого телевидения. Причем второй 
тип местного вещания развивался более интенсивно, все заметнее 
конкурируя с государственным. И это вполне понятно: телезрителя 
не устраивала информация, поступающая только от одного телека-
нала. Он стремился познакомиться с иными точками зрения на раз-
личные проблемы. 

Многопрограммность местного телевидения, базирующаяся на 
различных источниках финансирования, стала реальностью. В ос-
нове многопрограммности лежали тематический, адресный, терри-
ториальный, национальный, временной признаки. 

В условиях конкуренции зрелищ, ставшей очевидной с сере-
дины 90-х гг., сохранились и продолжали пользоваться популярно-
стью у телезрителей и некоторые существовавшие ранее на мест-
ном телевидении конкретные контактные формы и программы.  

Аудитория у государственного и коммерческого телевиде-
ния одна. Региональное вещание оказывает на нее ощутимое воз-
действие, поскольку телевидение сохраняет за собой статус 
наиболее распространенного источника информации. В регио-
нальной системе СМИ коммерческие телеканалы привлекают 
зрителей различными информационными и культурно-развле-
кательными программами. В настоящее время одним из основных 
каналов является канал «ГТРК Курск», кроме того, действуют 
«ТВ-6 –Курск», «Сейм». 

Федеральная программа по развитию цифрового телерадио-
вещания успешно работает на территории Курской области уже 
пять лет. За это время телезрителями нового поколения стали тыся-
чи курян! Процесс телевещания постоянно совершенствуется. Уже 
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сегодня более 70% населения имеют возможность принимать бес-
платно два пакета каналов. На 15 января назначен переход вещания 
на стандарт DVB-T2 – более современный и надежный способ пе-
редачи сигнала. А это значит – 20 бесплатных телеканалов в циф-
ровом качестве в любой точке области!  

В системе региональных СМИ радио продолжает оставаться 
самым массовым, оперативным и широкодоступным средством ин-
формирования различных слоев населения. По структуре регио-
нальное радиовещание подразделяется на республиканское, крае-
вое, областное, городское и районное.  Несмотря на то, что все 
структурные звенья регионального радио представляют собой 
местные средства массовой информации, программы городских и 
районных редакций радиовещания оказываются наиболее прибли-
женными к интересам слушателей. Причины во многом связаны с 
резким падением тиражей местных периодических изданий, повы-
шением цен на них, закрытием некоторых городских и районных 
газет. Радио осталось единственным источником информации о 
жизни города, района. 

И все же наиболее многочисленными продолжают оставаться 
городские федеральные редакции радиовещания, финансируемые 
из государственного бюджета. Их в стране около 200, и передачи 
они ведут практически во всех городах России. 

Содержание программ местного радиовещания в значительной 
степени зависит от положения редакций. Те, кто входит в структуру 
государственного вещания, в большинстве своем остаются привер-
женцами сложившихся в прошлые десятилетия программ передач, 
их содержания. Как и раньше, они опаздывают с передачей опера-
тивной информации.  

Региональные редакции радиовещания любого уровня, неза-
висимые или в меньшей степени зависимые от государственных 
источников финансирования, строят свою работу более творчески 
[2]. 

‒ Региональные СМИ в период экономического кризиса 
С декабря 2008 года в России фактически приостановлен вы-

пуск более 200 изданий. Причины разные: сокращение рекламы, 
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нехватка средств, сокращение штата, урезание заработной платы. 
Часть изданий Курского региона стала реже выходить («Курские 
известия», часть – сокращает объем или тираж. Некоторые газеты и 
журналы вышли в Интернет («Друг для Друга», «Регион46»).  

Глава Роспечати Михаил Сеславинский предсказал, что в свя-
зи с кризисом прекратят существование около 20‒40 региональных 
печатных изданий. В то же время он исключил возможность «паде-
ния» ведущих издательских домов. 

Перестали выходить соседние с курскими изданиями «Про-
винциальный репортер» (Липецк), закрылись «Хорошие новости» 
(Курск) с 01.01.2009 года (использованы данные, полученные из 
«Службы формирования фондов» интернет-библиотеки СМИ 
Public.Ru, официальных сообщений редакций, и данные, опублико-
ванные в средствах массовой информации). 

Интернет в качестве новостного носителя вытеснил газеты, но 
ситуация с телевидением практически не изменилась. Процесс вы-
теснения закончился, ситуация стабилизировалась, вышла на ста-
ционарный уровень. С 2012 года тираж «Курских известий» вырос 
в два раза. Это доказывает, что Курский регион наладил эффектив-
ную розничную торговлю печатной продукцией. Таким образом, 
можно говорить о ренессансе региональной журналистики.  
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В XX веке средства массовой информации проникли в боль-
шинство стран мира и стали доступны представителям всех соци-
альных слоев. Развитие средств массовой информации привело к 
тому, что в качестве адресата культуры стал рассматриваться не от-
дельный человек, а большое количество ‒ масса людей. По мнению 
С. П. Мамонтова, «в отличие от элитарной, массовая культура ори-
ентируется на усредненный уровень массовых потребителей» [7, 
с. 147]. 

Феномен массовой культуры отражает воздействие современ-
ного техногенного мира на формирование человеческой личности. 
Она уникальна потому, что манипулирует «дочеловеческими» ре-
акциями и импульсами масс людей, используя при этом рафиниро-
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ванные достижения культуры, а именно технологии и науки. Со-
здается специальная система приемов, рассчитанных на простей-
шие безусловные реакции, и используется повышенная событий-
ность, шоковые моменты [3, с. 136]. 

Массовая культура ориентирована на развлекательность и во 
многом эксплуатирует такие сферы человеческой психики, как под-
сознание и инстинкты [7, с. 150]. 

Испанский философ Х. Ортега-и-Гассет проанализировал 
«массы», массовую психологию и культуру. Он выделяет понятие 
«масса» из определения «толпа». «Толпа в количественном и визу-
альном отношении есть множество, а множество с точки зрения со-
циологии и есть масса. Общество всегда было подвижным един-
ством меньшинства и массы. Меньшинство ‒ совокупность лиц, 
выделенных особо, масса ‒ не выделенных ничем. Масса ‒ это 
множественный средний человек» [7, с. 112]. Таким образом, коли-
чественное определение ‒ «многие» ‒ переходит в определение ка-
чественное. Х. Ортега-и-Гассет видит низкое качество культуры, 
когда человек данной культуры не отличается от остальных и по-
вторяет общий тип. Принадлежность к массе рассматривается фи-
лософом как психологический признак, то есть человек массы чув-
ствует, что он «точь-в-точь», как все остальные. Х. Ортега-и-Гассет 
отмечает, что «герои исчезли, остался хор» [Там же, с. 120]. От-
дельный человек сам по себе может быть культурным человеком, 
но «в толпе ‒ это варвар». «Становясь частью толпы, люди опуска-
ются по лестнице цивилизации» [Там же, с. 309]. 

Телевидение ‒ достаточно молодой феномен культуры и при 
возникновении подстраивался в уже существующую «систему ве-
щей» и в соответствующую ей систему представлений. В момент 
своего появления телевидение опиралось не на древние модели-
прообразы, а на радио и кино, новейшие феномены, которые чело-
вечество только осваивало. Впоследствии такой же эффект повто-
рился при возникновении компьютерной культуры (Интернета), где 
среди моделей-прообразов можно назвать телевидение. Высшее 
журналистское образование дает необходимые знания о методах 
получения информации и жанрах журналистики [6, с. 83]. 
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Телевидение ориентируется на многомиллионную зритель-
скую аудиторию, то есть черты массовой художественной культу-
ры. Это привело к традиционному представлению о телевидении 
как форме массовой культуры. Концепт «массовая культура» окра-
шен в негативные тона [2, с. 86]. 

Если рассматривать телевидение как коммуникативную под-
систему культуры ‒ то это передача изображения на расстояние. 
Человечество всегда мечтало шагнуть за горизонт видимого жиз-
ненного пространства, и это мечта осуществилась. Благодаря этому 
телевидение и распространилось быстро и широко и оказалось вос-
требованным людьми. 

Телевидение расширяет границы реального мира, доступного 
для видения и осмысления его человеком, достраивает и дополняет 
социокультурное пространство, то есть вносит свой вклад в форми-
рование индивидуального образа действительности. Это означает, 
что запросы конкретного человека к телевидению как источнику 
информации об окружающей действительности те же, что и к самой 
реальности. 

Личность, постоянно ориентируясь в мире изменяющихся об-
щественных условий, предъявляет самые разнообразные требова-
ния к телевизионному контенту. Жизненная ориентация ‒ это одна 
из наиболее важных функций телевидения по отношению к зрите-
лю наряду с рекреативной и компенсаторной. Например, человеку 
непонятна сфера самореализации, ему не хватает человеческого 
общения, ему необходима некая жизненная альтернатива, если до-
ступная социальная реальность недостаточно ценна и желанна. В 
поисках откликов на все эти запросы человек обращается к ТВ [2, 
с. 120]. 

Телепрограммы отражают ту или иную часть социальной ре-
альности, организуют ее, несут те или иные смыслы этой реально-
сти, которые могут повлиять на человека, выступая как источники 
ценностных альтернатив социокультурных ориентиров в отноше-
ниях с миром. Поэтому особое внимание необходимо обратить на 
такую особенность телепрограмм, как формирование этих альтер-
натив для зрителя, а их конкретное наполнение стоило бы рассмат-
ривать в контексте трех определяющих процессов человеческой 
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жизни: деятельности, поведения и общения. Воспринимая те или 
иные смыслы телепрограмм, формируя на их основе новые социо-
культурные ориентиры, человек может сформировать к ним лич-
ностное ценностное отношение, и эти новые ориентиры могут 
определять его жизненные установки и поведение [4, с. 46]. 

Телевидение ‒ это средство массовой информации и пропа-
ганды, канал культуры, новый вид искусства и обладает психоло-
гическим влиянием на личность и массы, побуждения их к тем или 
иным активным действиям. 

 «Телевидение сводит до минимума личностные взаимодей-
ствия внутри семьи и сообщества. Один источник информации мо-
жет передавать имиджи и точки зрения непосредственно миллио-
нам умов, затрудняя для людей отделение реального от нереально-
го, умиротворяя и мобилизуя их, фрагментируя их восприятие, 
притупляя их воображение и критические суждения, укорачивая 
промежутки внимательного восприятия, понижая вкус к разумному 
публичному и частному дискурсу» [4, с. 54]. Важный эффект теле-
видения, кроме его содержательной стороны, ‒ это факт его суще-
ствования, присутствие в каждом доме, и его способность свести 
людей до уровня пассивных зрителей. 

Телевидение оказывает влияние на формирование мировоз-
зренческой культуры, которая связана с системой обобщенных 
взглядов человека на объективный мир и на свое место в нем, а 
также с обусловленными этими взглядами убеждениями, идеалами, 
принципами познания и деятельности. Эта культура развивается 
под воздействием самой жизни, фактов реальной действительности 
и отношений, которые складываются в обществе. И телевидение 
становится частью социокультурной деятельности, его передачи 
обладают определенной степенью достоверности, они способны 
повлиять на убеждения личности. Но при этом телевидение расши-
ряет кругозор человека, вырабатывает отношения к явлениям обы-
денным, глобальным, космическим, формирует целостный взгляд 
на мир, ощущение своей принадлежности ко всему человеческому 
сообществу [1, с. 112]. Этот «глобальный образ мира» становится 
для человека не просто абстрактной философской категорией, а 
благодаря визуальной природе телевидения наполняется конкрет-
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но-чувственным содержанием, жизнью, проблемами и радостями 
людей различных континентов, рождает то, что мы называем миро-
воззренческими чувствами, мироощущением [8, с. 33]. 
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Ключевые слова: спортивная журналистика, языковая игра, ком-
ментарий, репортаж, омонимия, паронимия. 

Спортивный комментарий ‒ это жанр современной спортив-
ной теле- и радиожурналистики, который на сегодняшний день за-
нимает все более значимую роль в освещении соревнований. В свя-
зи с этим спортивный комментатор-журналист, голос которого зри-
тель слышит на протяжении всей трансляции, должен обладать 
профессиональными качествами, быть компетентным в своей обла-
сти для того, чтобы «оживить» свой репортаж, выдавать на протя-
жении мачта полезную и познавательную информацию и т. д. Выс-
шее журналистское образование дает необходимые знания о мето-
дах получения информации и жанрах журналистики [8, с. 83]. 

Как утверждают К. А. Алексеев и С. Н. Ильченко в своем тру-
де «Спортивная журналистика», задача спортивного комментато-
ра ‒ это грамотное освещение видеоряда, который транслируется на 
телеэкраны. В связи с этим функция комментария в телевизионных 
СМИ преобразуется в просветительско-разъясняющую. Поэтому в 
своей идеальной модели спортивный комментарий должен отвечать 
следующим требованиям: 

– исполняться грамотным и понятным для аудитории языком; 
– содержать необходимую информацию для адекватного вос-

приятия транслируемого спортивного события; 
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– излагаться с соблюдений норм орфоэпики и правил грамма-
тики; 

– не содержать избыточной информации; 
– соответствовать событийному ряду, происходящему в эфире 

трансляции; 
– стремиться к объективной оценке событий и достижений 

конкретных спортсменов и команд [1]. 
В Курске ярким представителем жанра спортивной журнали-

стики является Василий Гурьевич Воробьев, который старается не 
пропускать ни одного спортивного мероприятия в регионе уже на 
протяжении пяти десятков лет. И любители спорта его хорошо знают. 

Василий Воробьев на страницах газеты «Городские известия» 
не только делает спортивные обзоры, но и предлагает курянам с 
необычного ракурса посмотреть на хорошо известные и не очень 
улицы города. 

За 50 лет работы журналистом Василий Воробьев издал не-
сколько книг о родном крае, школьных годах, курском спорте, кур-
ском футболе [2]. Но в Курске отрасль спортивного комментирова-
ния не развита, так как отсюда не ведется прямых трансляций. 

Задача спортивного комментатора, кроме, собственно, ком-
ментирования, состоит в том, чтобы привлечь зрителя к просмотру. 
В достижении этой цели журналисту помогает его индивидуальный 
стиль. Для формирования своего стиля ведения репортажа журна-
листы применяют различные стилистические приемы. К ним же, по 
нашему мнению, можно отнести и феномен языковой игры.  

Языковая игра (нем. Sprachspiel) ‒ термин Людвига Витген-
штейна [3], введённый им в «Философских исследованиях» 1945 
года для описания языка как системы конвенциональных правил, в 
которых участвует говорящий. Понятие языковой игры подразуме-
вает плюрализм смыслов. Концепция языковой игры приходит на 
смену концепции метаязыка. 

Как пишет с своей научной работе «Языковая игра в речи 
спортивного комментатора» Р. Л. Гутцайт, «языковая игра – это об-
ращение внимания при построении высказывания на саму форму 
речи с целью не просто сообщить что-либо, а вызвать то или иное 
эстетическое чувство. Сюда можно отнести все виды шуток, 
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острот, каламбуры. Языковой игрой являются все случаи использо-
вания продуцентом речи средств языковой выразительности. Как и 
всякая игра, она предполагает наличие участников игры – коммен-
татора, продуцирующего спортивный дискурс, зрителя – адресата 
медиапродукта (медиатизированного футбольного матча) и языко-
вых средств, используемых продуцентом и воспринимаемых адре-
сатом» [4]. 

Рассмотрим приемы языковой игры, которые используют 
комментаторы. Одним из распространенных приемов языковой иг-
ры в спортивном комментарии является использование прецедент-
ных феноменов, которые обладают мощным прагматическим и 
концептуальным воздействием. С их помощью информация может 
быть передана ярко, кратко и доступно. 

В спортивном комментарии можно выделить два способа ис-
пользования прецедентных феноменов: 1) дословное цитирование, 
2) трансформация формы текста с сохранением его узнаваемости 
(прием «квазицитации») [4, с. 157]. 

Как основу приема языковой игры довольно часто применяют 
метафоризацию значения. Например: «Анелька – очень темная 
личность во всех отношениях» [5] (А. Андронов). Угадывается 
«дама приятная во всех отношениях» (Поэма «Мертвые души». 
Т. 1. Гл. 9). 

Такая форма языковой игры влияет на индивидуальный стиль 
комментатора, подчеркивает его индивидуальность и показывает 
его литературные вкусы. Однако, если зритель не обладает разви-
тым гуманитарным кругозором, то для комментатора повышается 
риск быть непонятым своей аудиторией. Для того чтобы языковая 
игра функционировала полноценно, комментаторы употребляют 
сравнение с героями популярных кинофильмов, стихотворений и 
песен, известных массовой аудитории. 

«Пепе. Обидел Хаби Алонсо. Помните фильм “Курьер”: «Ды-
роколом, да по спине. А, Агнесса Ивановна» (В. Стогниенко, Пор-
тугалия ‒ Испания 2014). 

Речь футбольного комментатора во время матча сопряжена с 
частым упоминанием фамилий игроков. В течение минуты в эфире 
журналист может произнести до тридцати различных фамилий иг-
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роков из той или иной команды. Языковое разнообразие фамилий 
футболистов разных стран дает широкое поле для словотворчества. 
В подобных случаях комментаторы пользуются приемами языко-
вой игры, основанными при помощи омонимов и (или) паронимов.  

Омонимия (от греч. ὁμός ‒ одинаковый и ονομα ‒ имя) – свой-
ство одинаковых по написанию и звучанию языковых единиц иметь 
несколько значений или выражать несколько понятий, никак не 
связанных между собой [7].  

«Серхио Рамос. Первый раз пошел вперед Сережа» (В. Уткин). 
Паронимия (от греч. παρά ‒ около и ὄνυμα ‒ имя) ‒ явление 

частичного звукового сходства слов (паронимов) при их семанти-
ческом различии (полном или частичном):  

«Ризван Уциев очень даже резван был в этом эпизоде!» (Имя 
собственное Ризван Уциев – краткое прилагательное резв) 
(Т. Журавель). 

Впрочем, если «увлекаться» приемами языковой игры, речь 
спортивного комментатора может потерять свой информационный 
характер. Признаком профессионализма комментатора является то, 
что во время своего репортажа он контролирует избыточность при-
менения средств языковой выразительности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что применение 
приемов языковой игры помогает журналисту, работающему на 
спортивном событии более ярко, точно и остро освещать события, 
которые происходят на поле.  Языковая игра является средством 
привлечения зрителя к просмотру того или иного матча. Основны-
ми способами создания языковой игры в телевизионном футболь-
ном комментарии являются каламбуры с именами собственными 
игроков, модификация прецедентных имен, ситуаций, высказыва-
ний, трансформированная цитация. 
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Изменения в коммуникативных процессах конца ХХ – начала 
ХХI вв., отражающие мощное воздействие на реальную жизнь со-
временных массмедиа, актуализировали проблемы, связанные с по-
ниманием медиатекста. Наиболее востребованный для обозначения 
текстов массовой коммуникации термин «медиатекст» вобрал в се-
бя параллельные, взаимозаменяемые или пересекающиеся феноме-
ны: массово-коммуникативный текст, массмедийный текст, журна-
листский текст, публицистический текст, газетный текст, телетекст, 
рекламный текст, PR-текст, интернет-текст и т. д.  

Следует отметить, что смысловое наполнение термина медиа 
(от лат. «media», «medium» – средство, способ, посредник) позволя-
ет называть медиатекстом любой носитель информации, начиная от 
наскальных рисунков, традиционных книг, произведений искусства 
и заканчивая суперсовременными феноменами технического про-
гресса. Однако как обобщающий термин медиатекст закрепился 
именно за текстами массовой коммуникации [1]. 

Другой вопрос связан с объемом медиатекста, поскольку все, 
что вовлечено в сферу СМИ, вполне уживается в рамках этого по-
нятия. По-видимому, свою объяснительную силу термин обретает 
при интерпретации медиатекста как совокупного продукта трех 
глобальных подсистем массовой коммуникации: журналистики, PR 
и рекламы. 



ISBN 978-5-7681-1190-8. Стратегия развития 
 региональных СМИ: проблемы и перспективы. Курск, 2017 207 

В настоящее время медиатекст приобрел статус базовой кате-
гории в медиалингвистике, медиастилистике, медиакультуре, ме-
диаобразовании – новых направлениях лингвистической, философ-
ской, педагогической науки (работы Т. Г. Добросклонской, 
Н. Б. Кирилловой, Г. Я. Солганика, А. В. Федорова и др.). Можно 
говорить и о том, что теория медиатекста претендует на самостоя-
тельную нишу в рамках теории текста или стремится отпочковаться 
от нее. Высшее журналистское образование помогает понять струк-
туру русского языка, позволяет изучать качественные образцы 
журналистских текстов, дает необходимые знания о методах полу-
чения информации и жанрах журналистики [11, с. 83]. 

Медиатекст можно рассматривать, во-первых, как текст «в 
универсальном, классическом значении этого понятия» (Б. Я. Ми-
сонжников); во-вторых, как уникальный или особый тип текста – в 
отличие от текстов других сфер коммуникации (научных, художе-
ственных и др.); в-третьих, как совокупный продукт массовой ком-
муникации – тексты журналистики, рекламы и PR, каждый из кото-
рых имеет свои специфические характеристики. 

Специфика медиапродукта, связанная с изменением статуса 
классического произведения, определяется прежде всего внешними 
условиями его существования[2]: 

− особый тип и характер информации; 
− «вторичность текста»; 
−  производство «на поток», одноразовость, невоспроизводи-

мость; 
− смысловая незавершенность, открытость для многочислен-

ных интерпретаций; 
− поликодовость текста – смешанный характер текстов; 
− медийность – опосредованность текста техническими воз-

можностями передающего канала; 
− многофункциональность массовых коммуникаций; 
− коллективное производство текстов (автор – собирательный, 

коллективно-индивидуальный, «команда»); 
− массовая аудитория, вступающая в опосредованное, соци-

ально ориентированное общение; 
− особый характер обратной связи – ограниченный, миними-

зированный или вовсе отсутствующий. 
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Таким образом, медиатекст – интегративный многоуровневый 
знак, объединяющий в единое коммуникативное целое разные се-
миотические коды (вербальные, невербальные, медийные) и демон-
стрирующий принципиальную открытость текста на содержатель-
но-смысловом, композиционно-структурном и знаковом уровнях. 

Медиатекст может выступать как текст открытого типа. Но-
вые перспективы в понимании медиатекста как открытого фено-
мена – по отношению к обществу, культуре и другим текстам – 
формируют теорию интертекстуальности. С опорой на идеи интер-
текстуальности в научный обиход вошли новые категории: текст, 
интертекст, сверхтекст, супертекст, гипертекст, прецедент-
ный текст, поликодовый текст и др., свидетельствующие о выяв-
ленных и обозначенных новых / относительно новых типах текста 
или аспектах функционирования текста. По словам В. Е. Черняв-
ской, слово «интертекстуальность» стало тем волшебным словом, 
которым пытаются открыть все двери, ведущие в «текстовый уни-
версум» [3]. 

Проблемы открытости текста, «текста в тексте» или «текста о 
тексте» отсылают нас к известным исследованиям в области герме-
невтики, к проблемам литературного влияния, заимствования, под-
ражания, пародирования, плагиата, к теории «чужого» слова. Меж-
текстовые связи апеллируют:  

‒ к практической филологии: переводу, библиографическим 
описаниям, аннотированию и реферированию;  

‒ работам по развитию речи: изложению, пересказу, сочине-
нию; «вторичным» текстам (в СМИ – это тексты медиакритики, 
комментарий, обзор и т. п.);  

‒ первотекстам и его трансформам: текст может развертывать-
ся (повесть – киносценарий – кинофильм) и свертываться (аннота-
ция, тезисы), усложняться (вмонтирование в текст другого) и т. п. 

В ситуации переизбытка информации возникает потребность в 
структурировании потока данных, с чем связана тенденция к со-
вершенствованию инструментов визуализации медиатекста.  

Подчеркивая структурно-языковой синкретизм, негомоген-
ность современного медиатекста, разнородность его знакового ма-
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териала, сочетающего в себе код вербального языка и элементы не-
вербальной коммуникации, исследователи прибегают к термину 
«креолизованный текст» [4]. 

Исследователи утверждают, что средства визуализации слу-
жат оптимизации коммуникации, преодолению «скрытых стерео-
типов языка литературного» [5], способствуют нелинейному вос-
приятию медиатекста. Использование элементов креолизации рас-
ширяет комбинаторные возможности механизмов формирования 
коммуникативных стратегий с учетом целевой аудитории. Функци-
онирование креолизационых элементов обусловлено прагматиче-
скими, жанрово-содержательными и структурными особенностями 
различных групп медиатекстов. 

В формировании медиатекста участвуют различные семиоти-
ческие системы. Сегодня сложно говорить о первичности одних 
знаковых систем и вторичности других относительно их функцио-
нирования в медиасреде. Для изучения сообщений поликодовой 
природы (к которым относится и медиатекст) как знаковых систем 
наиболее эффективным представляется семиотический подход [6].  

Мы рассмотрим специфику функционирования таких систем в 
среде медиатекстов, объектной областью которых является кино. 
Активно реагируя на ключевые проблемы современности, осмыс-
ливая актуальные социокультурные процессы и историю, выполняя 
роль транслятора культурных кодов, стереотипов, влияя на миро-
воззрение аудитории, кино является одним из центральных звеньев 
массовой аудиовизуальной коммуникации. Изучение аналитиче-
ской информации о кино, представленной в различных типах ме-
диа, является актуальной задачей как медиаобразования, так и жур-
налистской науки. 

Код кинотекста характеризуется как дестабилизированный, 
т. е. нарушенный, код эстетического сообщения: «Сообщение с эс-
тетической функцией оказывается неоднозначным, прежде всего, 
по отношению к той системе ожиданий, которая и есть код» [7]. Но 
именно в этой дестабилизированности и проявляется его сущность 
и ценность. Деятельность критика, по мнению У. Эко, как раз и со-
стоит в том, чтобы «реконструировать ситуацию и код отправителя, 
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разбираться в том, насколько значащая форма справляется с новой 
смысловой нагрузкой, в том, чтобы отказываться от произвольных 
и неоправданных толкований, сопутствующих всякому процессу 
интерпретации» [7]. 

Выраженная в вербальном тексте интерпретация фильма кри-
тиком как «рассказ об опыте индивидуального просмотра» включа-
ет в себя, с одной стороны, гетерогенный журналистский код, а с 
другой стороны – коды эстетики и киноведения. Вербальный кри-
тический текст изобилует «эстетической информацией», укоренен-
ной в самом материале. Интерпретация критиком кинопроизведе-
ния воплощается в определенной риторической форме, под которой 
подразумевается нежесткая система средств, объективирующих то 
или иное содержание. Это также ведет к неоднозначности публици-
стического высказывания. Невербальные реляционные элементы в 
структуре медиатекста призваны автоматизировать восприятие, 
упростить узнавание, дифференциацию аудиторией предмета, 
обеспечивают однозначность понимания высказывания. 

Кинорецензия – разновидность медиатекста, предметом кото-
рого является кинофильм, имеющий визуальную природу [8]. Тра-
диционно необходимой составляющей кинорецензии является кадр 
из фильма – наиболее распространенный тип иллюстрации предме-
та кинорецензии. В редких случаях вместо кадра используются фо-
тографии со съемочной площадки или постеры. 

Кинокадр может говорить о цветовом решении фильма, акте-
рах, играющих главные роли, о декорациях, в которых развивается 
действие, времени или эпохе действия, месте действия (Индия, пу-
стыня, футуристический мир), жанре фильма (вестерн, боевик, ки-
номюзикл, роуд-муви), а в некоторых случаях и о соотношении 
сторон экранного изображения. Целенаправленный выбор того или 
иного кадра может являться попыткой передачи настроения филь-
ма, эстетики (стимпанк, нуар) [9].  

Иллюстрация в кинорецензии служит не только источником 
дополнительной информации, но и способом привлечения внима-
ния. Отбор кадров часто производится с учетом выгодной с точки 
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зрения журнальной фотографии композиции, цветового решения, 
сюжета, «системы звезд» [10]. 
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SPECIFICITY OF THE CINEMA IN THE MEDIATEXT 
This article is devoted to the theoretical and applied problems of study-

ing of the current state of the media text. Detection of specifics of the cinema-
tography in the media text as text format.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ «СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ»  
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РКИ В ВУЗЕ 
(НА МАТЕРИАЛЕ НОВОСТНЫХ ВИДЕОРЕПОРТАЖЕЙ) 

Рассматриваются содержательно-структурные особенности техно-
логии «смешанного обучения» и использование ее моделей для профес-
сионально-ориентированной русскоязычной подготовки иностранных 
специалистов-экономистов. Представлены схемы организации занятий 
по РКИ с применением указанных моделей и системы упражнений на 
материале новостных видеорепортажей как эффективного средства ино-
язычного обучения. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, профессиональ-
но-коммуникативная компетенция, «смешанное обучение», методиче-
ская модель, аудиовидеоматериалы, новостные видеорепортажи. 
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Необходимость соответствия действующей образовательной 
системы новым мировоззренческим реалиям предопределяет пер-
манентную модернизацию учебного процесса, поиск новых спосо-
бов формирования и развития актуальных умений и навыков буду-
щего специалиста, способных обеспечить его успешную абилита-
цию в профессии и социуме. «Всеобщая информатизация и наце-
ленность обучающихся на скорейшее получение максимального ре-
зультата мобилизуют преподавателей на постоянный поиск и об-
новление методик для интенсификации лингвообразовательного 
процесса при сохранении его качества» [10, c. 81]. Одним из воз-
можных путей решения указанной задачи в области вузовской под-
готовки зарубежных специалистов становится специально органи-
зованная их работа с новостными репортажами на занятиях по рус-
скому языку как иностранному (РКИ) в рамках модели «смешанно-
го обучения».  

Теоретические основы исследуемой модели и появление обо-
значающего ее понятия восходят к концу XX века, однако в широ-
кий методический обиход они вошли в 2006 году с появлением ра-
боты К. Бонка и Ч. Грэхема «Справочник смешанного обучения», в 
которой ученые определили данную модель, именуемую в ориги-
нале «blended learning», как систему гармоничного сочетания очно-
го и дистанционного учебного процесса [14, c. 17]. В последующих 
методических исследованиях выделялись различные виды «сме-
шанного обучения»: гибридное (hybrid), комбинированное (mixed-
mode) или интегрированное (web-enhanced). В современной трак-
товке термин «смешанное обучение» подразумевает рациональное 
сочетание общих традиционных принципов построения учебного 
процесса и элементов интернет-обучения [1, c. 281]. 

Изучению вопросов функционирования технологии «смешан-
ного обучения» в образовательном процессе и особенностей данной 
методики посвящены работы таких отечественных и зарубежных 
ученых, как Э. Г. Азимов, О. И. Атакищев, И. В. Атакищева, 
М. Г. Бондарев, К. Бонк, А. Брайан, П. Валитан, К. Н. Волченкова, 
Ч. Грэхем, Л. В. Десятова, А. М. Евсеева, Д. Кларк, Г. В. Кравченко, 
К. Кун, Д. Л. Матухин, Д. Пейнтер, О. Россетт, С. В. Титова, 
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В. А. Фандей, Р. В. Фраззе, М. Хорн, Р. Шанк, А. Н. Щукин и др. 
Исследователи отмечают очевидные преимущества рассматривае-
мой модели, поскольку она позволяет использовать самые сильные 
стороны традиционного и электронного обучения и минимизировать 
слабые, делая образовательный процесс открытым и гибким, реали-
зуя личностно-ориентированный подход, а также развивая учебную 
автономию и мотивацию студентов [6, c. 959]. Более того, функцио-
нирование данной модели позволяет эффективно передавать знания, 
что способствует повышению качества подготовки студентов, а 
также активизирует формирование и развитие навыков студентов в 
различных видах речевой деятельности [3, с. 79‒80; 7, с. 23].  

Структура модели «смешанного обучения» включает не-
скольких компонентов. Так, Т. И. Краснова выделяет в ней: соб-
ственно обучение, самостоятельную работу студентов и совмест-
ное электронное обучение [8, с. 407]. Собственно обучение осно-
вано на личном контакте студентов и преподавателя в форме тра-
диционных аудиторных занятий.  Самостоятельная работа сту-
дентов представляет выполнение различных видов деятельности 
без помощи преподавателя (поисковые задания в сети «Интер-
нет», веб-квесты и т. п.). Совместное электронное обучение со-
стоит в выполнении различных заданий в сети, участии в вебина-
рах, онлайн-конференциях и т. п. Такая система работы, сопро-
вождаемая одновременной передачей видеоизображения, звука, 
графической информации, мимики, эмоций, создает эффект ауди-
торного занятия, позволяя достичь результата, близкого к очному 
обучению [13, с. 238]. 

Данные компоненты, используемые в различном процентном 
отношении, составляют основу смешанного метода. Стоит лишь 
отметить, что для данной технологии характерна следующая тен-
денция: большая роль уделяется самостоятельной работе студента, 
при которой теоретический материал дается на самостоятельное 
изучение (дома), а вот аудиторные занятия вместе с преподавате-
лем подразумевают усвоение и закрепление полученных знаний, 
выполнение практических и творческих заданий различного харак-
тера и уровня сложности. Такой вид работы получил в различных 
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методических источниках вариативные, а по сути, синонимичные 
обозначения: «перевернутый класс», «обучение наоборот», «ре-
версное обучение», «реверсное инструктирование», «метод обуче-
ния Тайера». При всем разнообразии данных терминов они означа-
ют одно: то, что в традиционном обучении принято делать в ауди-
тории, в «перевернутом классе» выполняется студентом самостоя-
тельно, и наоборот, домашняя работа выполняется на учебных за-
нятиях при поддержке преподавателя и во взаимодействии со сту-
дентами группы [2, c. 76]. 

Интеграция «смешанного обучения» в образовательный про-
цесс предполагает использование шести вариантов данной модели, 
предложенных М. Б. Хорном [15, с. 1‒17]: 

1. Модель «Face-to-Face Driver», или обучение в аудитории, –
традиционные занятия, которые проходят в аудитории при участии 
преподавателя;  

2. Модель «Rotation», или ротация, – чередование аудитор-
ных занятий с самостоятельной работой в режиме онлайн;  

3. Модель «Flex», или гибкий график, – удаленное сетевое вза-
имодействие студентов и преподавателей; непосредственные кон-
такты (аудиторные занятия) практикуются по мере необходимости;  

4. Модель «Online Lab», или онлайн-лаборатория, – онлайн-
работа в специально оборудованных классах при участии препода-
вателя;  

5.  Модель «Self-Blend», или самостоятельное обучение, – са-
мостоятельный выбор студентами курсов для изучения онлайн;  

6. Модель «Onlinе Driver», или онлайн-обучение, – занятие в 
режиме синхронного взаимодействия онлайн; аудиторные занятия 
крайне редки, но все же возможны. 

Из перечисленных моделей в общую систему обучения РКИ 
наилучшим образом встраиваются «Rotation» и «Onlinе Driver»: 
их совместное применение позволяет интенсифицировать обуче-
ния, соединяя интерактивность занятий и их индивидуализацию. 
При использовании данных моделей, учитывая структуру и требо-
вания смешанного обучения, можно создать гибкий, удобный и эф-
фективный план (также отдельное занятие или целую систему 
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упражнений) работы со студентами, который позволяет учитывать 
потенциал и возможности группы, уровень знания языка, степень 
сложности изучаемого материала, рационально использовать отве-
денные на изучение материала часы, тем самым максимизировать 
как качественные, так и количественные показатели обучающихся. 

Особую значимость в подготовке такого образовательного 
процесса представляет иллюстративный материал, на основе кото-
рого будут строиться упражнения, тематика урока, развитие опре-
деленных навыков обучающихся. В рамках данной статьи в каче-
стве такого материала рассматриваются новостные репортажи, ра-
бота с которыми на занятиях по РКИ способствует формированию 
профессионально-коммуникативной компетенции студентов-
экономистов. 

Актуальность использования медиатекстов как эффективного 
обучающего ресурса отмечена в работах многих исследователей: 
А. Н. Богомолова, Л. Л. Вохминой, Т. Г. Добросклонской и др. Ос-
новными преимуществами использования указанных информаци-
онных источников на занятиях методисты называют следующие 
возможности, которые данные материалы предоставляют всем 
субъектам лингвообразовательного процесса [9, с. 265‒266]: 

– познакомиться с газетно-публицистическим стилем; 
– сформировать знания и представления о литературном языке; 
– быть информированным об актуальных событиях в жизни 

страны изучаемого языка; 
– интенсифицировать учебный процесс, приблизить его к 

условиям реального языкового общения и др. 
В образовательном процессе в качестве средств обучения мо-

гут быть использованы материалы печатных СМИ (газетные поло-
сы, журналы, новостные бюллетени и др.), телевизионных про-
грамм (программы новостей от 5‒10 до 30‒40 минут), радионовост-
ные тексты (краткие сводки новостей) и новостные тексты, распро-
страняемые через Интернет [Там же, c. 269‒271].  

Следует отметить особую роль новостных видеорепортажей в 
обучении иностранному языку, которая связана: 
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1) с определенными свойствами жанровой природы этих ма-
териалов. Охват разнообразных событий жизни общества позволяет 
задействовать видеоматериалы в рамках любой изучаемой темы. 
Более того, передаваемая информация, отражая сегодняшнюю дей-
ствительность с ее проблемами и перспективами, стимулирует об-
суждение не искусственно заданных ситуаций, а реально суще-
ствующих вопросов, с которыми студенты могут впоследствии 
столкнуться в профессиональной деятельности. Телеречь репорта-
жей, характеризуемая необратимостью, линейностью, часто визу-
альным сопровождением, способствует развитию произвольного 
внимания, подготавливая студентов к восприятию информативных 
монологических высказываний [11, c. 317]; 

2) с особенностями этих материалов как аудиовизуальных 
средств обучения. Они обладают «богатством и выразительностью 
зрительно-слуховых образов и ассоциаций, которые всесторонне 
приобщают иностранных студентов к культуре изучаемого языка, а 
также реализуют принцип наглядности, способствуют индивидуа-
лизации обучения и повышению познавательной мотивации уча-
щихся при освоении лингвистической дисциплины» [12, c. 86].  

В качестве конкретного примера из педагогической практики 
может быть представлено применение моделей «смешанного обу-
чения» «Rotation» и «Onlinе Driver» на материале новостных ре-
портажей «В Курске начинающим бизнесменам предоставляют 
субсидии и льготную аренду» [4] и «В Курской области выявили 
лучших “Менеджеров года”» [5]. В этой связи к рассмотрению 
предлагаются методически целесообразные упражнения и задания, 
предназначенные студентам экономического профиля и актуализи-
рующие для них такие темы, как «Развитие предпринимательства» 
и «Современный бизнесмен». 

1. Тема «Развитие предпринимательства». 
Учебный материалом для освоения данной темы на занятии по 

РКИ служит видеофрагмент «В Курске начинающим бизнесменам 
предоставляют субсидии и льготную аренду». 

В Курске продолжают поддерживать малый и средний биз-
нес. Этому вопросу муниципальные власти решили посвятить це-
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лую серию пресс-конференций. Сегодня в мэрии обсуждали взаимо-
действие предпринимателей и власти. 

Сегодня в мэрии Курска говорили о реализации программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства» на 2014‒
2016 годы. Для привлечения курян к организации собственного де-
ла власти стараются создать как можно более комфортные условия. 
Специально для этого был открыт бизнес-инкубатор ‒ это органи-
зация, которая занимается поддержкой стартап-проектов молодых 
бизнесменов на всех этапах развития, от разработки идеи до её 
коммерциализации. Начинающие предприниматели могут получить 
информационную, имущественную и финансовую поддержку. 

‒ Объявлен конкурс на замещение свободных площадей в 
бизнес-инкубаторе «Перспектива», идет прием заявок. Для желаю-
щих площади от 20 до 30 квадратных метров предоставляется по 
льготной цене. Первый год ‒ 40% аренда от среднерыночной стои-
мости, второй год ‒ 60% и третий год, потому что на три года рас-
считан процесс инкубирования, ‒ уже до ста процентов рыночной 
стоимости, ‒ рассказала заместитель главы администрации города 
Курска Галина Солопова. 

На сегодня свободны шесть площадок, где могут разместить 
свои предприятия начинающие предприниматели. Правда, есть и 
ограничения по сферам деятельности. Кому точно помогать не будут. 

‒ Мы не предоставляем поддержку в сфере розничной торгов-
ли, общественного питания и, с недавних пор, фотоуслугам и сало-
нам красоты. Они и так хорошо развиваются, ‒ комментирует Га-
лина Солопова. 

Приоритетными направлениями для поддержки считают ре-
месленничество и легкую промышленность. Кроме этого, начина-
ющим бизнесменам будут помогать и субсидиями до трехсот тысяч 
рублей. Таким образом, государство возьмет на себя часть расходов 
предпринимателя, но не более 90% от общих затрат. Такую финан-
совую помощь уже получили около 120 представителей малого и 
среднего бизнеса. 

Далее показаны схемы реализации анализируемых моделей 
«смешанного обучения» в работе над предложенной темой на заня-
тии по РКИ (табл. 1). 
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Таблица 1 
Модель «смешанного обучения»  

по теме «Развитие предпринимательства» 
Модель Организация занятия по данной модели 

«Rotation» А. Само-
стоятель-
ная работа  

1. Изучение актуальной лексики: аренда, бизнес-
инкубатор, взаимодействие, затраты, легкая промыш-
ленность, бизнес, финансовая поддержка, предпринима-
тель, предпринимательство, предприятие, развитие, рас-
ходы, ремесленничество, стартап-проект, субсидия, 
финансовая помощь 
2. Заполнение таблицы 

 
 

3. Просмотр видеофрагмента 
4. Выполнение упражнения на заполнение пропус-
ков. 
1) Сегодня в мэрии Курска говорили о реализации про-
граммы «Развитие малого и среднего _____» на 2014-
2016 годы. (Ответ: предпринимательства.) 
2) Организация, которая занимается поддержкой 
стартап-проектов молодых бизнесменов на всех эта-
пах развития называется ______. (Ответ: бизнес-
инкубатор.) 
3) Начинающие предприниматели могут получить 
информационную, имущественную и ______ поддерж-
ку. (Ответ: финансовую.) 
4) Приоритетными направлениями для поддержки 
считают ______ и ______. (Ответ: ремесленничество, 
легкую промышленность.) 
5)  Такую финансовую помощь уже получили около 120 
представителей малого и среднего ______. (Ответ: 
бизнеса.) 

Слово / 
словосочета-

ние 

Значе-
ние 

Пример употреб-
ления 

   

Б. Ауди-
торная 
работа 

5. Ответы на вопросы по тексту. 
1) Как реализуется программа «Развитие малого и 
среднего предпринимательства»? 
2) Что такое бизнес-инкубатор? 
3) Кому из начинающих предпринимателей не будет 
помогать администрация г. Курска? Почему? 
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Окончание табл. 1 
Модель Организация занятия по данной модели 

 4) Какие направления для поддержки считаются при-
оритетными? Почему? 
6. Подготовка диалогов. 
Возможные жанры и темы: 
– интервью с администрацией г. Курска о состоянии 
и перспективах предпринимательской деятельности 
в городе; 
– интервью с предпринимателем (открытие нового де-
ла, реклама, обсуждение планов и т. п.); 
– встреча опытного и начинающего предпринимателей 
(обмен опытом, предложение помощи, возможное со-
трудничество и т. п.) 
7. Написание делового письма с предложением о 
сотрудничестве. 

«Onlinе Driver» 8. Разработка совместного бизнес-плана. 
Студенты объединяются в небольшие подгруппы, рабо-
та (в основном) осуществляется онлайн. Студентам 
необходимо: 
– придумать фирму (название, сферу деятельности и 
т. д.) или выбрать реальную; 
– составить план маркетинга (определить товар, его 
ценовую категорию; продумать рекламную компанию 
и т. д.);  
– составить организационный план (сведения о партне-
рах, руководящем составе и их обязанностях; распреде-
ление обязанностей среди всех «коллег» фирмы); 
– составить финансовый план (план доходов и расходов, 
прибыли и убытка; источники финансирования и т. д.); 
– спрогнозировать риски (слабые и сильные стороны 
предприятия, данные о конкурентах, рынке, потреби-
телях); 
– подвести итог (перспективы, возможности, потенциал 
фирмы) 

 
2. Тема «Современный бизнесмен». 
Учебным материалом для освоения данной темы служит ви-

деофрагмент «В Курской области выявили лучших “Менеджеров 
года”»/ 
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Сегодня в администрации Курской области чествовали луч-
ших менеджеров года. Награждение проходило по результатам 
сразу двух конкурсов ‒ «Менеджер года» и «Лучший менеджер 
структурного подразделения». Всего в списке ‒ 25 человек. Все 
они ‒ представители разных организаций. По одному человеку от 
каждого предприятия. И только от ЗАО «Корпорация «ГРИНН» 
наградили сразу двоих. 

В номинации «Инвестиционная деятельность» лучшим стал 
управляющий директор Корпорации Дмитрий Добрынин. 

В номинации «Торговля и потребительская кооперация» за-
служенную награду получила заместитель генерального директора 
Корпорации «ГРИНН», директор по розничной торговле Ольга 
Павловская. 

Надо сказать, что такое внимание Корпорации «ГРИНН» уде-
ляется не просто так. «ГРИНН» ведет социально-ответственный 
бизнес. Например, строит за свой счет новые дороги, одну из кото-
рых ‒ расширенную улицу Карла Маркса ‒ планируют сдать в экс-
плуатацию в августе этого года. Кроме того, «ГРИНН» представля-
ет самую крупную в Черноземье сеть продовольственных гипер-
маркетов «ЛИНИЯ». Социально-ориентированные магазины стано-
вятся все ближе к курянам. В скором будущем новые «ЛИНИИ» 
откроются в строящемся многофункциональном комплексе «Мега-
ГРИНН» ‒ сюда смогут ездить за покупками в том числе жители 
нового микрорайона «Северный». Для жителей нового Юго-
Западного микрорайона Курска также откроется «своя «ЛИНИЯ» ‒ 
в «ГРИНН-Центре», который возводится на проспекте Клыкова. 
Среди тех, кто получил сегодня награды из рук губернатора, оказа-
лись также руководители Михайловского ГОКа и Курской АЭС, 
заводов «Химволокно» и КПД... 

‒ «Менеджер года ‒ это человек, который успешно управляет 
своей компанией, находит в своих коллегах качества, которые 
можно развивать, находит новые рынки, развивает производство, ‒ 
уверен один из награжденных ‒ ген. директор ООО «Дизайнцентр» 
Александр Тутов. 

И с каждым годом таких менеджеров в Курской области ста-
новится все больше. 
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Ниже представлены схемы реализации рассматриваемых мо-
делей «смешанного обучения» в работе над предложенной темой 
(табл. 2). 

Таблица 2 
Модель «смешанного обучения»  

по теме «Современный бизнесмен» 
Модель Организация занятия по данной модели 

«Rotation» А. Само-
стоятель-
ная работа  

1. Изучение актуальной лексики: генеральный ди-
ректор, инвестиционная деятельность, менеджер, 
коллега, организация, предприятие, производство, 
розничная торговля, рынок, сеть гипермаркетов. 
2. Заполнение таблицы. 

3. Просмотр видеофрагмента. 
4. Выполнение упражнения на заполнение пропус-
ков: 
1. Сегодня в администрации Курской области 
награждали лучших _____ года. (Ответ: менеджеров.) 
2. В номинации «Инвестиционная ______» лучшим 
стал управляющий директор Корпорации Дмитрий 
Добрынин. (Ответ: деятельность.) 
3. В номинации «Торговля и потребительская коопе-
рация» заслуженную награду получила заместитель 
__________ Корпорации «ГРИНН», директор по роз-
ничной торговле Ольга Павловская. (Ответ: генераль-
ного директора.) 
4. «ГРИНН» представляет самую крупную в Чернозе-
мье сеть продовольственных _______ «ЛИНИЯ». (От-
вет: гипермаркетов.) 
5. _______ – это человек, который успешно управляет 
своей компанией, находится в своих коллегах каче-
ства, которые можно развивать, находит новые рын-
ки, развивает производство, - уверен один из награж-
денных - генеральный директор ООО «Дизайнцентр» 
Александр Тутов. (Ответ: менеджер.) 

Слово / 
словосочета-

ние 

Значе-
ние 

Пример употреб-
ления 
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Окончание табл. 2 
Модель Организация занятия по данной модели 

 

Б. Ауди-
торная ра-
бота  

5. Ответы на вопросы по тексту. 
1) Какие конкурсы существуют для менеджеров в го-
роде Курске? 
2) Сколько человек участвовало в конкурсе? Почему 
такое количество участников? 
3) Почему особое внимание уделяется Корпорации 
«ГРИНН»? 
4) Кто такой менеджер года? 
5) Как вы считаете, зачем нужен конкурс «Менеджер 
года»? 
6. Подготовка диалогов. 
Возможные жанры и темы: 
– интервью с победителем конкурса «Менеджер года»; 
– встреча с главой Корпорации «ГРИНН». 
7. Написание заявления и резюме для приёма на 
работу. 

«Onlinе Driver» 8. Проведение собеседования онлайн. 
В качестве работодателя выступает педагог. Собеседо-
вание проходит в любой форме: Skype, общение по 
электронной почте (отправка резюме, согласование да-
ты и времени встречи для проведения собеседования, 
уточнение информации о работе и др.), телефонный 
разговор и т. п. 

 
Таким образом, приоритетная роль инфокоммуникационных 

процессов и технологий в различных сферах жизни общества опре-
деляет сегодня вектор развития образовательного процесса: актуа-
лизацию его содержательных целей и задач, поиск новых методов и 
подходов, способных обеспечить формирование компетенций, не-
обходимых современному специалисту. В методике преподавания 
РКИ данным установкам с очевидностью соответствует использо-
вание технологии «смешанного обучения», которая не только отве-
чает всем требованиям современной образовательной политики, но 
и заметно повышает качественные и количественные показатели 
приобретаемых учащимися компетенций. Организация занятий по 
данной технологии с использованием новостных видеорепортажей 
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в качестве дидактического сопровождения и учебного материала 
позволяет сделать лингвообразовательный процесс актуальным и 
интересным, методически насыщенным и целесообразным, а зна-
чит, оптимальным и эффективным.  
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USING BLENDED LEARNING MODELS IN FOMING PROFESSIONAL 
COMMUNICATIVE COMPETENCE ON THE LESSONS OF RUSSIAN  
AS A FOREIGN LANGUAGE AT THE UNIVERSITY (ON THE BASIS  
OF NEWS VIDEO REPORTS) 

This article is devoted to the contents-structural peculiarities of the 
blended learning technology and to the application of its models in profes-
sionally-oriented educational process of foreign students of economic special-
ties at the lessons of Russian as a foreign language. The schemes of classes or-
ganization in Russian as a foreign language with the use of the stated models 
and the systems of exercises based on the materials of news video reports as 
one of the most effective means of studying foreign language are presented. 
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СЛИТНО-ДЕФИСНЫЕ НАПИСАНИЯ ТОПОНИМОВ  
В СВЕТЕ ЭКОЛОГИИ ЯЗЫКА 

В предлагаемой статье проводится анализ лингвистического со-
держания действующей орфографической нормы, касающейся слитно-
дефисных написаний топонимов, и особенностей ее реализации в прак-
тике печатных СМИ через призму лингвоэкологических задач. Выявля-
ются наиболее нестабильные участки норматива, нарушающие критерии 
экологичности топонимов. 

Ключевые слова: орфографическая норма, топоним, ойконим, 
правописание топонима, критерии написания. 
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Экология языка, изучающая взаимодействие языка с окружа-
ющими его факторами, получила распространение относительно 
недавно. Мы принимаем точку зрения, в соответствии с которой 
языковые и речевые факты анализируются с позиции «их социаль-
ной оценки с учетом исторических условий и тенденций развития 
данного языка, факторов системы и нормы, критериев социокуль-
турного, политико-экономического, этнического и эстетического 
порядка» [4, с.196‒197]. Сегодня весьма актуальным является 
лингвоэкологический анализ тех или иных фактов языковой си-
стемы с точки зрения их способности удовлетворять потребности 
коммуникантов.  

Объектом исследования послужили топонимические единицы, 
называющие населенные пункты – ойконимы; предметом – факто-
ры, нарушающие экологичность топонимического пространства 
при письменной фиксации подобных онимов.  При выборе слитно-
го или дефисного способа оформления на письме топонимов пи-
шущие даже высокого уровня компетенции (корректоры, редакто-
ры, учителя, научные работники и др.) испытывают значительные 
трудности, тем более что в орфографических словарях подобные 
номинации, как правило, не представлены, а в реальной речевой 
практике, прежде всего в СМИ, можно встретить противоречащие 
друг другу и действующим правилам написания. Попытаемся вы-
явить наиболее острые проблемы, ведущие к нарушению экологич-
ности языка. Орфографическое оформление топонимов в практике 
письма отличается очевидной противоречивостью. Чтобы выяс-
нить, с чем связано такое положение дел, необходимо обратиться к 
содержанию и структуре действующих правил орфографии. «Пра-
вила русской орфографии и пунктуации» 1956 и 2006 гг. содержат 
как общие, так и частные предписания, касающиеся слитно-
дефисных написаний географических названий. Основными крите-
риями, мотивирующими написание подобных онимов, по нашему 
мнению, являются следующие: 

1. Формальный критерий предписывает то или иное орфогра-
фическое оформление слов в зависимости от наличия в их составе 
конкретных элементов. На основании этого критерия пишутся слит-
но названия городов, второй составной частью которых являются 
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элементы  –град, –город, –дар, –бург, например: Волгоград, Белго-
род, Краснодар, Екатеринбург. Напротив, наличие в структуре ой-
конима элементов усть-, соль-, верх- и т. п. служит основанием для 
их дефисного написания, например: Усть-Абакан, Соль-Илецк, 
Верх-Ирмень. В проанализированных нами текстах СМИ нарушений 
данной орфографической нормы не зафиксировано. Ср.: В составе 
ансамбля принимала участие в концертах, проходивших в селах Ка-
мышинского района, в фестивалях, конкурсах, смотрах народного 
творчества в Саратове, Самаре, Волгограде, Смоленске, Белгоро-
де, где ансамбль становился Лауреатом и Дипломантом (Уезд. 
2014. 14 окт.); В результате были Петроград ‒ Ленинград, теперь ‒ 
Санкт-Петербург, или Екатеринбург ‒ Свердловск, теперь опять 
Екатеринбург, но области остались, как и прежде, Ленинградская и 
Свердловская (Казачий кругъ. 2014. 11 июня); Поздним вечером 11 
марта в жилом доме в Соль-Илецке прогремел взрыв (Илецкая за-
щита. 2016. 16 марта); Вторник и среда, когда были приняты 11 и 12 
учреждений соответственно, стали рекордами стойкости прове-
ряющих, которые в эти два дня побывали в Сестрёнках и Чухона-
стовке, Антиповке и Госселекстанции, Саломатине, Таловке и Ко-
старёве, а также в Елшанке и Умёте, в Верхней и Усть-Грязнухе, 
Семёновке и Калиновке, Гусёлке и Дворянском (Уезд. 2014. 20 июля); 
Станица Усть-Бузулукская с казачьим укладом, Хопер и Бузулук, 
вид долин с меловых гор дают необъяснимое состояние полета ду-
ши (Придонские вести. 2013. 5 окт.). 

К элементам, наличие которых в структуре ойконима пред-
определяет их слитно-дефисное оформление, относятся также  но-
во-, старо-, верхне-, нижне- и т. п. Однако следует обратить вни-
мание на то обстоятельство, что в Своде правил 1956 г. топонимы с 
указанными первыми компонентами рекомендовалось писать через 
дефис (Ново-Вязники, Нижне-Гнилое) [1, с. 39], в то время как в но-
вой редакции «Правил русской орфографии и пунктуации», вы-
шедшей в 2006 г., содержится рекомендация к слитному написанию 
подобных названий, например: Старобельск, Верхнетуринск, 
Нижнеангарск [2, с. 131].  По-видимому, в связи с изменением ре-
комендации до сих пор в практике письма встречается многочис-
ленные случаи противоречивого оформления подобных слов. Ср.: В 



ISBN 978-5-7681-1190-8. Стратегия развития 
 региональных СМИ: проблемы и перспективы. Курск, 2017 229 
пограничной зоне находятся десять сельских поселений Палласов-
ского и Старополтавского районов Волгоградской области (Каза-
чий кругъ. 2014. 20 июня); По данным областного статистическо-
го управления за 1945 год в состав Старо-Полтавского района 
входило 13 сельсоветов (Придонские вести. 2010. 9 мая);  По стро-
ительству газопровода в х. Новоаксайский и в с. Абганерово ос-
новные строительно-монтажные работы завершены (Придонские 
вести. 2013. 31 дек.); Более важный для работников Ново-
Аксайского участкового лесничества аспект «елочной кампа-
нии» ‒ охрана хвойников от самовольной вырубки в предновогодний 
период (Придонские вести. 2013. 24 дек.); Десять квартир с 2006 
по 2009 год приобретено для учителей и работников сельского хо-
зяйства в Верхне-Балыклейском сельском поселении (Коммунар. 
2010. 31 июля);  Сейчас площадки работают в Быковских школах 
№ 1 и № 3, в Верхнебалыклейском, Луговопролейском, Уралоахту-
бинском поселках (Коммунар. 2011. 22 июня);  Из года в год ок-
тябрьские поисковики поднимают останки погибших солдат, и 
каждую осень на ставшей традиционной траурно-
торжественной церемонии перезахоронения их прах предается 
земле на мемориале «Стальное пламя» в хуторе Верхне-
Рубежинский (Придонские вести. 2013. 19 окт.); Станица Кобы-
лянская располагалась в 15 верстах к юго-западу от Нижне-
Чирской окружной станицы (Придонские вести. 2014. 19 апр.); 
Передавая фотографию, она пояснила, что этот хор состоял из 
жителей станицы Нижнечирской, х. Ильмень-Суворовского, 
х. Верхнекумского, х. Ковылевского, х. Шебалино (Придонские ве-
сти. 2014. 25 марта). 

В новой редакции «Правил…» сфера реализации формального 
критерия расширилась за счет слитного написания названий с пер-
выми частями Средне-, Ближне-, Дальне-, Бело-, Красно-, Черно- [2, 
с. 131], например: Темой совещания стал вопрос предстоящих вы-
боров в Волгоградскую областную Думу, в органы местного само-
управления Среднеахтубинского муниципального района и органи-
зации в этой связи партийных праймериз  (Звезда. 2012. 28 марта); 
Московский подрядчик ‒ ООО «ГазСтройИнжиниринг» завершил 
строительство внутрипоселковых газопроводов в х. Ближнемель-
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ничный, Ближнеподгорский, Нижнесолоновский и Синяпкинский 
(Заря. 2015. 29 авг.);  Дальнереченский район стал вторым муни-
ципалитетом после Кавалеровского района, где в ситуации по 
обеспечению населения дровами разбирался лично заместитель 
главы региона (Народная весть. 2016. 17 марта); Кроме того, в 
ближайшее время начнется и прокладка подъездных путей к селу 
Белогорки Камышинского района – это первый объект в Волго-
градской области, который в рамках договоренностей Андрея Бо-
чарова с руководством профильных федеральных ведомств вклю-
чен в государственную программу строительства сельских дорог 
(Уезд. 2014. 22 июля); Эти слова  в полной мере можно отнести к 
жительнице г. Краснослободска Лидии Михайловне Артемьевой, 
недавно отметившей свой столетний юбилей (Звезда. 2014. 
28 марта); На повороте возле х. Черноморовский автомобиль пе-
ресек встречную полосу и опрокинулся в кювет (Придонские вести. 
2013. 12 нояб).  

Во многих случаях правила лишены необходимой императив-
ности. Мы полагаем, что подмена жестких правил (а орфографиче-
ские правила должны быть максимально жесткими, поскольку ва-
риативность написаний, не отражающая никаких дополнительных 
отличий, явно избыточна) констатацией того, что топонимы с опре-
деленными структурными компонентами «пишутся неединообраз-
но: одни из них по традиции принято писать (в том числе на картах 
и в документах) слитно, другие – через дефис» [2, с. 132], очевидно, 
обусловлена желанием лингвистов каким-либо образом оправдать, 
узаконить сложившиеся на сегодняшний день варианты, однако это 
ни в коей мере не способствует решению сложнейшей орфографи-
ческой задачи, стоящей перед носителем языка. Следствием этого 
являются по-разному оформленные абсолютно тождественные 
названия населенных пунктов. Ср.: д. Ново-Александровка (Ря-
зан. обл.) – д. Новоалександровка (Омск. обл.); д. Старо-Русское 
(Твер. обл.) – с. Старорусское (Сахал. обл.); д. Бело-Пашино (Ки-
ров. обл.) – д. Белопашино (Арханг. обл.); д. Ново-Ивановское 
(Твер. обл.) – д. Новоивановское (Моск. обл.) ‒ д. Новоивановское 
(Ленингр. обл.); д. Верхне-Никольское (Рязан. обл.) – с. Верхне-
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никольское (Воронеж. обл.); д. Ново-Михайловка (Томск. обл.) – 
с. Новомихайловка (Орлов. обл.); с. Ново-Троицк (Алтай) – г. Ново-
троицк (Оренбург. обл.).  

2. Словообразовательный критерий предполагает установле-
ние пишущим способа образования слова либо наличия / отсут-
ствия в его структуре определенных словообразовательных элемен-
тов.  На основании этого критерия пишутся через дефис названия с 
соединительной гласной о и е и второй частью, пишущийся с про-
писной буквы, например: Николо-Березовка, Троице-Лыково, Архи-
по-Осиповка [2, с. 132]. Применение данного правила достаточно 
затруднительно, поскольку для носителя языка не всегда очевидно, 
когда второй компонент имени собственного следует маркировать 
прописной буквой, а когда – нет. Ср.: ст. Александроневская 
(Краснодар. край) – с. Александро-Невское (Новосибир. обл); 
пгт. Никологоры (Владимир. обл.) – с. Николо-Гора (Ярослав. 
обл.);  пос. Троицконикольский (Брянск. обл.) – с. Троицко-
Никольское (Владимир. обл.).  

Реальная речевая практика показывает, что непоследовательно 
в орфографическом аспекте оформляются на письме даже названия 
населенных пунктов в пределах региона. Ср.: Родилась Валентина 
Васильевна 13 июня 1940 года в селе Луго-Водяное (Коммунар. 
2015. 24 июня);  Предстоит приобретение современных энергосбе-
регающих котлов для детских садов «Солнышко», «Березка», 
«Сказка» в Демидовском и Урало-Ахтубинском поселках (Комму-
нар. 2014. 4 июля); Так обидно за молодого специалиста, фельдше-
ра ФАП из поселка Солдатско-Степное, которому  продавец отка-
зал в сделке купли-продажи в последний момент, когда заканчивался 
срок сертификата (Коммунар. 2010. 31 июля); Переселению из зоны 
берегообрушения  ст. Степано-Разинская подлежит 18 семей 
(Коммунар. 2015. 18 авг.); Сейчас площадки работают в Быков-
ских школах № 1 и № 3, в Верхнебалыклейском, Луговопролейском, 
Уралоахтубинском поселках (Коммунар. 2011. 22 июня); А также 
детские сады №72 Петрова Вала, Усть-Грязнухи, Умёта, Кали-
новки, «Колосок» Петрова Вала и Воднобуерачного (Уезд. 2014. 
28 авг.). 
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3. Морфологический критерий опирается на частеречную при-
надлежность компонентов имени собственного. На основании этого 
критерия пишутся через дефис: 

1) ойконимы, состоящие из двух названий, например: Ильин-
ское-Хованское, Спасское-Лутовиново, Орехово-Зуево; 

2) ойконимы, представляющие собой сочетание существи-
тельного с последующим прилагательным, например:  Новгород-
Северский, Каменск-Уральский, Петропавловск-Камчатский;  

3) ойконимы, имеющие значения существительных, если в со-
став таких сочетаний входит предлог, например: Ростов-на-Дону, 
Комсомольск-на-Амуре [2, с. 132‒133].  

Собранный языковой материал показал, что в текстах СМИ 
подобные географические наименования фиксируются последова-
тельно и случаев орфографической вариантности не отмечено. Ср.: 
Помимо Орехово-Зуево газета «Вести» распространяется и в дру-
гих населенных пунктах района: Дрезна, Куровское, Ликино-
Дулево, деревни Кабаново, Демихово, Давыдово (Ореховские вести. 
2011. 3 июня); Накануне голубое топливо получили хутор Труд-
Рассвет и Ивановский в Новоаннинском районе (Придонские вести. 
2013. 5 нояб.); Такое же количество портов имеется в хуторе Ан-
тонов, по нескольку десятков их в хуторах Ильмень-Суворовский,  
Заливский, селах Жутово 2-е, Васильевка  (Придонские вести. 2014. 
4 февр.); Изготовлен он, как и все колокола, на средства попечите-
лей собора в городе Каменске-Уральском (Уезд. 2014. 6 июля,); 
Свято-Данилов монастырь в Москве, крепостные стены, величе-
ственные храмы Троице-Сергиевой лавры, Переславля-Залесского, 
Ростова Великого, Ярославля, Углича, Вологды! (Придонские ве-
сти. 2013. 3 дек.); Подобные сооружения в период до 2020 года бу-
дут возведены в г. Цимлянск, х. Попов, х. Ляпичев-Донской, х. Ве-
селый (Придонские вести. 2014. 1 апр.);  В ходе автобусного тура 
всем желающим покажут самые интересные места Волгограда, 
Ростова-на-Дону, Элисты и Астрахани (Белый лебедь. 2014. 
8 июля); Победителям среди городов ‒ Калачу-на-Дону и Волж-
скому ‒ выделят по 15 миллионов рублей (Уезд. 2014. 27 авг.).  
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Анализ реализации орфографической нормы, проведенный на 
материале печатных СМИ, позволяет обнаружить как наиболее по-
следовательные в аспекте правописания модели топонимов (назва-
ния со вторыми частями  -город, -град, -дар, -бург; названия с пер-
выми частями  Средне-, Ближне-, Дальне-, Бело-, Красно-, Черно-; с 
предлогами в составе топонима; названия, представляющие собой 
сочетание существительного с последующим прилагательным), так 
и наименее последовательные в этом аспекте модели топонимов 
(названия с первыми частями  Ново-, Верхне-, Нижне-, Старо-, 
Юго-, Южно-, Северо-; названия с соединительной гласной о и е и 
второй частью, пишущейся с прописной буквы). Таким образом, 
пишущий оказывается в сложной ситуации, когда, с одной стороны, 
нет жестких требований правил, а с другой – абсолютное большин-
ство топонимов не зафиксированы в орфографических словарях, то 
есть пишущий, по сути, остается один на один с проблемой выбора 
слитного или дефисного написания названий населенных пунктов. 
Рассмотрев особенности реализации исследуемой орфографической 
нормы, мы выявили, что, даже несмотря на выход второй редакции 
«Правил», существует проблема нарушения орфографической нор-
мы в части слитно-дефисных написаний топонимов. Между тем 
«очевидность орфографического оформления для пишущих любого 
уровня компетенции» [3, с. 164] является одним из выделенных 
нами критериев экологичности топонимов, которые призваны учи-
тывать существующие противоречия между системой языка и ком-
муникативными потребностями пишущих. По нашему мнению, 
чтобы было как можно меньше нарушений, норма должна быть 
усовершенствована только при последовательной разработанности 
ее лингвистического содержания.  
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В статье исследуются флешмоб и перфоманс как формы социо-
культурной коммуникации; выявляются организационные и проблемно-
тематические особенностей флешмобов в Курской области; исследуется 
характер освещения таких мероприятий в региональных СМИ.  
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Флешмобы и перфомансы ‒ относительно новые формы  со-
циокультурной коммуникации. Википедия определяет  их следую-
щим образом: 

Флешмо́б или флэшмоб (от англ. Flash mob – flash-вспышка; 
миг, mob ‒ толпа; переводится как «мгновенная  толпа») – это зара-
нее спланированная массовая акция, в которой большая группа лю-
дей появляется в общественном месте, выполняет заранее огово-
ренные  действия (сценарий) и затем расходится. Сбор участников 
флешмоба осуществляется посредством связи (в основном это Ин-
тернет) [4]. 

Флешмобы, как правило, содержат некий социальный или 
этический посыл, но иногда носят чисто  рекламный  характер. Во 
время флешмобов часто снимаются видеоклипы. 

Перфо́рманс ‒ (англ. Performance ‒ исполнение, представле-
ние, выступление) – форма современного искусства, в которой про-
изведение составляют действия художника или группы в опреде-
лённом месте и в определённое время. К перформансу можно отне-
сти любую ситуацию, включающую четыре базовых элемента: вре-
мя, место, тело художника и отношения художника и зрителя [3]. 

Перфоманс ‒ это художественное выступление на публике, 
иногда с целью произвести какой-либо эффект, что-то прореклами-
ровать или к чему-то призвать. Перфоманс может быть как одиноч-
ным, так и групповым. Иногда  перфомансы становятся частью 
флешмобов.  

Причиной стремительно выросшей популярности  флешмобов 
и перфомансов зарубежные и отечественные исследователи едино-
душно называют рост технологических возможностей для органи-
зации (возможность оперативного оповещения и быстрого сбора), 
влияние форм виртуальной коммуникации и рост самосознания 
общества.  

Так, по утверждению Г. Рейнгольда,  назвавшего свою работу 
об этом феномене «Умные толпы», флешмобы привлекают участ-
ников тем, что помогают « отстаивать их позиции перед властью и 
другими общественными группами, стать новой формой  демокра-
тической активности граждан» [2]. О. Я. Ямельницкий считает од-
ним из факторов усиления интереса к акциям «умных толп» то, что   
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они  «построены  на принципах децентрализующей иерархии и ча-
стичного лидерства, широкой специализации ее членов и стимули-
рования личных, неформальных отношений между ними» [6]. И. 
Эйдман, рассматривая источники возникновения флешмоба, допус-
кает вероятность появления новой разновидности  контрэлиты – 
интернет-революционеров, которые будут организовывать дей-
ствия  «умных толп», задавая им целенаправленность и эффектив-
ность [5]. А. Акшеров делает акцент на неподготовленности, 
утверждая, что это особенная «акция, которая должна символизи-
ровать абсолютную спонтанность волеизъявления, при которой 
происходит самоорганизация общества, без которых нация не мо-
жет состояться» [1]. 

Флешмобы  массово распространены  в молодежной среде за-
падных стран, но в последнее десятилетие предоставляемую ими 
возможность организовывать деятельность в креативной, привлека-
тельной для всех форме и при этом в рамках законных форм стара-
ются использовать и российские студенты, и школьники.  

Цель данного исследования – выяснить, какие флешмобы и 
перфомансы вошли в жизнь регионов, каково их место в социо-
культурном пространстве  региона. 

Анализ показал, что в Курске и крупных городах области (Же-
лезногорске и Курчатове)  регулярно проводят акции, которые по-
даются как флешмобы. Проблематика этих сборов может быть са-
мой разной ‒ от выражения патриотических настроений до  экологи-
ческих выступлений. Но в отличие от классических флешмобов, где 
ключевая характеристика акции ‒ самостоятельность выбора и спон-
танность участия, в региональных условиях инициативу организа-
ции может перехватывать администрация учебных заведений. Как 
следствие ‒ от флешмоба остается только название, а сам он вы-
рождается в добровольно-принудительное, спланированное, а зача-
стую и отрепетированное действо. Впрочем, даже в таком варианте 
флешмобы привлекают участников, так как сохраняют возможность 
неформального общения, долю импровизации, чувство коллектив-
ного творчества или значимости социальной миссии. 
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К примеру, 9 февраля 2016 года в Курске прошел флешмоб в 
поддержку детей с синдромом Дауна «Не молчи».  Костяк  акции 
составляли местные активисты – ребята из студенческих клубов 
«Гепард» и «Энергет»  Курского государственного университета, 
которые подхватили эстафету от инициативных групп других реги-
онов (Акция была запущена фондом Натальи Водяновой «Обна-
женные сердца» и проходила по всей России). Прямо на улице мо-
дераторы акции устроили танцевальный флешмоб в поддержку 
особенных детей и их родителей.  Многие куряне, оказавшиеся ря-
дом, тут же вливались в общий танец. В итоге мероприятие, даже 
если оно  изначально в чем-то не совпало со строгими критериями  
«стихийности», переросло в классический флешмоб,  во время ко-
торого многие куряне выразили свою поддержку, уважение и при-
знательность мамам  «солнечных» детей. Неудивительно, что все 
массовые  региональные издания  рассказали об этой  акции  («Го-
родские известия», «Курсксити», ИА «Курск сегодня», «Друг для 
друга», выпуск  на  YouTube  «Не молчи» (221 просмотр)). 

И в целом местные средства информации напрямую отражают 
рост популярности флешмобов. Так, в 2016 году только «Городские 
известия» писали о 34  акциях, проведенных  в Курске и  области. 
Ориентируясь на материалы этой газеты, можно составить своего 
рода классификацию подобных мероприятий. «Городские изве-
стия»  активно популяризируют следующие типы флешмобов: 

‒ пропагандирующие  чтение («Курян приглашают на Дни чи-
тателя», 25.05.2016; «На Курск надвигается «Библионочь» и «Биб-
лиосумерки», 18.04.2016); 

‒ экологические («Убери свою планету», 03.11.2016); 
‒ спортивные («День физкультурника», 11.08.2016; «ЗдОрово 

жить здорОво», 14.04.2016; «Курские спасатели провели флешмоб 
на коньках», 01, 02.2016); 

‒ гражданско-патриотические («В воскресенье на Боевой даче 
пройдет флешмоб «Люблю Россию», 19.08.2016); 

‒ посвященные  Великой Отечественной войне («Победный 
маршрут», 08.05.2016; «Здесь живет ветеран», 25.04.2016; «Курск 
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отметит памятную дату начала войны», 18.06.2016; «В Курске да-
рили георгиевские ленточки», 25.04.2016); 

‒ семейные («Пирожки напомнили о семейных ценностях», 
29.08.2016; «В воскресенье в Курске пройдет парад детских коля-
сок», 11.05.2016); 

‒ против курения («Бросай курить!», 04.06.2016); 
‒ в поддержку «людей с особенностями» («В Курске прошла 

акция в поддержку детей с синдромом Дауна», 09.02.2016); 
‒ в посвященные культуре других народов, укрепляющие 

международные связи («В Курск приедет фестиваль красок «Холи» 
(о коллективном праздновании индийского праздника весны), 
29.05.2016; «Завтра курян приглашают на танец народов мира», 
05.11.2016). 

Иногда газета обращает внимание на совсем необычные ини-
циативы социально активных курян, когда жителям города предла-
гали найти старые семейные куклы и сфотографировать их в окне 
или  поучаствовать в раскрашивании города и себя в яркие краски 
(«Курян приглашают поиграть в куклы», 14.03.2016; «Экстрим и 
350 килограммов краски на ветер», 30.06.2015). 

В  еженедельнике «Друг для друга» сообщений о флешмобах в 
два раза больше (64 публикации), хотя «Городские известия» выхо-
дят в три раза чаще. Отчасти это объясняется тем, что «ДДД» стре-
мится охватить события всей области, а «ГИ» ограничивается ново-
стями областного центра («Сарафанный» пробег в городе  горня-
ков», 30.08.2016; «В Железногорске  400 выпускников “впали в 
детство”», 31.05.2016 и др.), кроме того, подстраиваясь под интере-
сы массового читателя, о некоторых из организуемых флешмобов 
«ДДД» пишет неоднократно («Куряне присоединились к акции 
“Кукла в каждом окне”», 14.03.2016; «Курян просят украсить под-
оконники куклами», 15.03.2015 и др.). 

Перфомансы попадают в поле зрения СМИ заметно реже, что 
отчасти справедливо, так как это более сложная в организационно-
коммуникационном плане акция и в области отмечены только еди-
ничные случаи их проведения. Больше всего материалов о перфо-
мансах отмечено в массовом еженедельнике «Друг для друга», но 
значительная часть из них ‒ это репортажи и заметки о перфоман-
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сах  неординарного курского художника  и галериста Олега Радина. 
К примеру, 8  декабря 2015 года  «ДДД» писала о том, как  Радин в 
ответ на сообщения о наличии в импортных овощах пестицидов, 
«вооружившись лопатой, отправился на клумбу перед галереей, 
чтобы закопать там турецкий кабачок, купленный в одном из мест-
ных супермаркетов». 

Но, с другой стороны, если  в Курске все же случаются пер-
фомансы, то это событие комментирует подавляющее большинство 
СМИ.  

Прошедшую 3 ноября 2016  «Ночь в музее» освещали в  рав-
ной мере все местные информационные площадки ‒ от телевидения 
до блогосферы. В центре внимания  СМИ оказывалась именно но-
визна и интерактивность мероприятия, возможность активной ком-
муникации с произведениями искусства, художниками, музыканта-
ми, другими посетителями и др. («Куряне смогут изобразить 
“звездную ночь”» ‒ ИА Курск сегодня. 2016. 17 окт.; «Курян научат 
рисовать “как Ван Гог”» ‒ Городские известия. 2016. 17 окт.). 

Это мероприятие привлекло курян не только потому, что  
можно было познакомиться с постоянными экспозициями, но, 
главным образом, благодаря анонсированным встречам с художни-
ками, мастер-классам, на которых  посетители могли сделать по-
делки из природных материалов и забрать их с собой.  Кроме того,  
на выставке «Ван Гог. Симфония цвета», интерес к которой не 
ослабевал на протяжении полутора месяцев,  опытные учителя жи-
вописи  предлагали посетителям попробовать повторить  самую из-
вестную  работу  художника «Звездная ночь». А учитывая резонанс, 
вызванный  песней группы «Ленинград»,  организаторы выставки 
попытались извлечь из него пользу, обыграть ассоциативные связи, 
предлагая сфотографироваться  с  табличками «На выставке Ван 
Гога», «Я главный экспонат»,  перфоманс оказался немного прово-
кативным и особенно привлекательным для горожан. 

Еще один перфоманс прошел 3 ноября 2016 года на железно-
дорожном вокзале города Курска, с 10 часов утра в течение 30 ми-
нут коллектив симфонического оркестра под руководством Сергея 
Проскурина исполнял шедевры классической и современной музы-
ки. Проект «Музыка мира», реализуемый творческим коллективом, 
включал в себя серию благотворительных концертов, которые уже 
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с успехом прошли в Донецкой народной республике и республике 
Крым. Выступление в Курске было приурочено к празднованию 
Дня народного единства. Необычность акции была отмечена изда-
ниями всех типов. Ее активно  поддержали государственные обще-
ственно-политические СМИ («Русский камерный оркестр  провел 
концерт на железнодорожном вокзале Курска» ‒ ИА Курск сегодня.  
2016. 3 нояб.), но массовая печать («Друг для Друга», «Курские из-
вестия»  дали детальное описание перфоманса («Русский камерный 
оркестр сыграл на вокзале Курска» ‒ ДДД. 2016. 3 нояб.;  «На ж/д 
вокзале выступил камерный оркестр» ‒ Курские известия. 2016. 
8 нояб.). Показали сюжеты о необычном концерте и все студии 
курского телевидения, включая и интернет-ТВ. 

Как видим, региональные СМИ ‒ от государственных обще-
ственно- политических до массовых ‒ заинтересованно следят за 
набирающими обороты и в региональном пространстве формами 
социокультурной и политической коммуникации ‒ флешмобами и 
перфомансами. Причина их стремительного распространения в ре-
гионе – простота организации, коммуникативная открытость. Реги-
ональные СМИ активно поддерживают те акции, что напрямую 
направлены на решение важных социальных проблем, пересекают-
ся с государственной стратегией в области культуры, спорта, эко-
логического и патриотического воспитания. 
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
В РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРЕССЕ: НА ПРИМЕРЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

В предлагаемой статье проводится анализ рекламы образователь-
ных услуг в периодической печати Курской области с целью выявления 
её основных особенностей; сопоставляется характер   позиционирования 
образовательных учреждений в СМИ различного типа.  

Ключевые слова: реклама, пресса, Курская область, образователь-
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В современном мире с каждым годом растёт потребность в 
квалифицированной рабочей силе, в молодом амбициозном поко-
лении, способном на новые идеи для развития различных фирм и 
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компаний с целью привлечения прибыли. Именно поэтому спрос на 
образовательные услуги в России остается постоянно на высоком 
уровне. Вследствие этого растут требования к учебным учрежде-
ниям различного уровня и конкуренция между ними. Таким обра-
зом, в настоящее время главной задачей образовательных органи-
заций является обеспечение населения качественным образовани-
ем на основе сохранения его фундаментальности и соответствия 
актуальным и перспективным потребностям как личности, так и 
общества. В условиях соперничества между собой учебные заве-
дения стремятся убедить общество в том, что именно их учре-
ждение способно привести ученика или студента к достижению   
обозначенной цели, а потому совершенствуют приемы и техноло-
гии рекламы своих услуг.  

Задача данной работы состояла в том, чтобы выявить, как рост 
предложений на рынке образования, распространение представле-
ний о ценности образования отражаются в содержании массовой 
прессы, которая в силу своей специфики должна реагировать на 
смену общественных запросов и приоритетов.  

Кроме того, важно было установить, считают ли учебные за-
ведения рекламу двигающим фактором продвижения образователь-
ных услуг, информационное воздействие на потребителя учрежде-
ниями образования в целях повлиять на его заинтересованность в 
сфере знаний, умений и навыков. 

В ходе исследования были изучены как популярные информа-
ционно-развлекательные издания («Друг для друга», «Курские из-
вестия»), так и менее читаемая, но отличающаяся качественным 
контентом «Курская правда», их электронные архивы за 2015 год.  
Основной метод анализа – контент-анализ. 

Изучение выделенного фрагмента рекламного поля курской 
прессы показало следующее. Во-первых, все ведущие учебные за-
ведения, от детских садов до Народного университета сеньоров 
(Школы пожилого человека), используют местные издания как 
площадку прямой или скрытой рекламы.   

Во-вторых, прямая реклама отличается высокой информатив-
ностью, в равной степени рассчитанной и на рациональное мышле-
ние, интеллект, и на эмоциональное восприятие. Так, на сайте Кур-
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ского государственного университета абитуриенты перед подачей 
документов в вуз извлекают необходимую информацию о факуль-
тетах и профессии, которую они выберут, о возможностях, которые 
откроются перед учеником в будущем с данной профессией. 

Как правило, такие материалы независимо от канала распро-
странения (массовая или качественная печать) содержат полную 
информацию об учреждении, услугах, которые они предоставляют. 
Составлена такая реклама по всем правилам лексической и грамма-
тической нормы. Иначе это прямое свидетельство низкого уровня 
культурного и образовательного уровня учреждения, являющегося 
инициатором рекламы.  Возможно, это в большей степени характе-
ризует работу редакторов и корректоров изданий, чем отношение к 
рекламе заказчиков, но примеров рекламы образовательных услуг, 
содержащей грубые речевые нарушения, не были выявлены.  

Мы исследовали характер рекламы образовательных услуг. 
Выяснилось, что у местной газетной рекламы есть определенные 
схожие черты.  Независимо от типа образовательного учреждения, 
стажа его деятельности на рынке образовательных услуг или целе-
вой аудитории они ориентированы на то, чтобы использовать пери-
одическую печать для упрочения или завоевания позитивной репу-
тации, широкого информирования курян о своей деятельности. Во 
всех рассмотренных изданиях регулярно появляются информацион-
ные заметки о событиях в жизни того или иного учебного заведения, 
подготовленные либо студентами, школьниками, педагогами, либо 
пресс-службами этих учреждений. Разумеется, подавляющее боль-
шинство из них ‒ это чисто журналистские материалы, но стратегия 
широкого информирования о своих достижения в таких случаях яв-
ляется довольно эффективным инструментом продвижения образо-
вательных услуг, действенным способом накопления имиджевого 
капитала. Вот несколько показательных фрагментов:  

25 сентября в Москве в Российской академии художеств 
награждали деятелей культуры. Медаль имени Ивана Шувалова 
профессору Курского госуниверситета Николаю Шабанову вручил 
лично народный художник СССР и России Зураб Церетели («Цере-
тели наградил курянина медалью». ‒ Друг для друга.  2015. 13 окт.). 

Сегодня в актовом зале Юго-Западного университета яблоку 
негде было упасть. Ряды ведущего вуза региона пополнили 1100 
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первокурсников, сообщает интернет-портал kursktv.ru. В этом го-
ду в ЮЗГУ приехали учиться ребята из 29 регионов страны, в их 
числе и двое москвичей. Рейтинг востребованных у абитуриентов 
специальностей на протяжении последних нескольких лет неизме-
нен («В Курске студентам ЮЗГУ вручили «Ключ знаний» ‒ Кур-
ские известия.  2015. 1 сент.). 

Характеризуя выявленные в региональной прессе рекламные 
тексты с точки зрения содержательной стороны, можно сделать вы-
вод, что в курских изданиях представлены все ее традиционные виды. 

Информативная реклама [5]. Целью такой рекламы является 
представление аудитории сведений о новых образовательных воз-
можностях или услугах. Такие материалы содержат информацию о 
содержании программ обучения, его технологиях, методиках, цене 
обучения.  Малые организации широко пользуются таким типом 
рекламы, если уверены в надобности своей услуги в данный мо-
мент и в том, что они не имеют конкурентов: 

В Курской области: школа рисования для взрослых «Артма-
ния» укрепила свои позиции во многом и вызвала к себе большой 
наплыв посетителей, что было отражено в местной прессе. («Ку-
рян приглашают на выставку школы рисования для взрослых» ‒ 
Городские известия. 2015. 7 окт.).  

Напоминающая реклама. На образовательном рынке эта ре-
клама используется уже известными, признанными образователь-
ными учреждениями или теми, кто ведет регулярные увещеватель-
ные и информационные рекламные компании. В названных газетах 
этот тип рекламного послания особенно часто используют местные 
вузы в июне-июле, то есть в период поступления новых учеников в 
стены учреждений.  Но   публикации такого рода встречаются и в 
другое время, что свидетельствует о стремлении образовательных 
учреждений использовать прессу как канал постоянного контакта с 
потенциальными абитуриентами и их родителями. К примеру, по-
давляющее большинство курских вузов предлагает газетам и анон-
сы Дней открытых дверей, и отчеты о том, как они проходили, по-
путно представляя информацию об основных услугах данного 
учреждения. Так, на сайте КГУ создан специальных раздел «Архив 
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Дней открытых дверей в КГУ», где каждый может посмотреть рас-
писание и выбрать для себя подходящий день.  

Поддерживающая реклама (разновидность напоминающей) 
[Там же]. Обычно она реализуется в стенах образовательного учре-
ждения и имеет целью убедить обучающихся в правильности сде-
ланного выбора, в открывающихся перед ними перспективах, чтобы 
предотвратить возможный отток слушателей. Но примеры поддер-
живающей рекламы отмечены и в курской периодике. Наиболее ча-
сто в этом качестве используются заметки о выдающихся научных 
достижениях, победивших на конкурсах, получивших гранты пре-
успевающих учащихся, что должно подтвердить, что успех героев 
публикации не случаен и добились они своих результатов благодаря 
именно этому университету. («Грант ученых КГУ пойдет на озеле-
нение Курска» ‒ Городские известия. 2015. 9 сент.; «Лучшие полу-
чат гранты» ‒ Курская правда. 2014. 18 апр. и др.).  

Сопутствующая реклама. Сюда нами отнесены публикации, 
которые выступают формой непрямого продвижения образова-
тельного учреждения. Это журналистские материалы, посвящен-
ные социально значимым событиям, мероприятиям и датам, под-
разумевающим независимый, естественный рост интереса к дея-
тельности учебных заведений. К таким информационным поводам 
можно отнести: 

‒ празднование 1 сентября (к примеру, пресса доброжелатель-
но отозвалась о торжественном открытии нового учебного года 
Курским госуниверситетом в СКК («Счастливого полета к знани-
ям» ‒ Курская правда. 2016. № 108); 

‒ участие учебных заведений в общегородских акциях, специ-
ализированных выставках и ярмарках (освещение участия КГУ, 
ЮЗГУ, КГМУ в ежегодной Литературной выставке на площади 
Драматического театра); 

‒ юбилеи или памятные даты учреждений всех типов и выда-
ющихся педагогов («Школа №32 города Курска получила имя пре-
подобного Серафима Саровского» ‒ Курская правда. 2015. 6 нояб.); 
«31 октября в 11.00 свой полувековой юбилей отметит Знаменская 
школа Щигровского района», 29.10.2016 и др.); 

‒ встречи выпускников («Полвека ‒ мгновение и целая 
жизнь!» Курская правда. ‒ 5 нояб. 2015.); 
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‒ проводимые вузами конференции и симпозиумы и др. 
(«МИД Германии и Гёте-институт проведут мобильный форум для 
курских учителей немецкого языка» ‒ Курская правда. 2015. 
11 марта; «В Курск прибыл руководитель “Агентства стратегиче-
ских инициатив по продвижению новых проектов”» ‒ Городские 
известия. 2015. 10 июля и др.). 

В качестве четкой тенденции отметим и заметный рост ре-
кламы образовательных услуг коммерческих компаний, которые 
делают четкий акцент на том, что их учебные программы помогут 
быстро найти престижную работу и получать высокую зарплату. В 
Курской области это по преимуществу реклама центров по изуче-
нию иностранных языков. Так, Центр ускоренного обучения ан-
глийскому языку «UTRAIN» предлагает получение знаний ан-
глийского для свободного разговора всего за шесть недель, что, 
естественно, привлекает больше, чем долгие курсы с заучивания-
ми правил.  

В «Городских известиях» достаточно часто встречаются мате-
риалы, в которых смыкаются признаки рекламы образовательных 
услуг и социальной рекламы. Специфика этих публикаций в том, 
что сообщается о возможностях образования для людей с ограни-
ченными возможностями. («Инвалид в обычном классе» ‒ ГИ. 
2015. № 3771. 3 нояб.;  «Инвалидам  открыт доступ к знаниям» ‒ 
ГИ. 2016. № 3920. 18 окт.; « В СКК состоялось открытие педагоги-
ческого форума «Специальное и инклюзивное образование. Курск – 
2016» ‒ Курская правда. 2015. 22 окт. и др.). 

Как газеты, выбранные для детального анализа проблемы, так 
и курская печать в целом подробно информируют о различных до-
полнительных сферах саморазвития. Университеты города (КГУ, 
ЮЗГУ, КГМУ) располагают широкой базой выбора дополнитель-
ных занятий для студентов (спортивные кружки, музыка, танцы, 
различные клубы), и хотя основным каналам рекламирования они 
все чаще выбирают Интернет, тем не менее информация о возмож-
ностях получить комплекс дополнительных услуг встречается и в 
прессе. Еще активнее в этом направлении действуют коммерческие 
фирмы, предлагающие различные типы секций за особую плату. 
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(Центр детского развития «Успех»,  «ПрофАкадемия», курсы по-
вышения квалификации и т. д.).  

Таким образом, несмотря на тенденцию к смещению рекламы 
образовательных услуг в сферы Интернета, наружной рекламы, для 
учебных заведений всех уровней региональная периодика остается 
магистральной площадкой продвижения собственных услуг. Фор-
мируя образ современного, отвечающего всем вызовам и потребно-
стям времени образовательного учреждения, школы и вузы в рав-
ной степени  ориентируются на аудиторию как массовых, так и ка-
чественных изданий. 
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THE MAIN PECULIARITIES OF THE EDUCATIONAL SERVICES  
ADVERTISING IN THE REGIONAL PRESS: ON THE EXAMPLE  
OF THE KURSK REGION  

The article analyzes the advertising of educational services in the peri-
odical press in Kursk region with the aim of identifying its main features; 
maps to the character positioning educational institutions in the media of var-
ious types. 

Key words: advertising, press, Kursk region, education services. 



ISBN 978-5-7681-1190-8. Стратегия развития  
248           региональных СМИ: проблемы и перспективы. Курск, 2017 
УДК 070.11 

Д. В. Силакова, Э. И. Черепова 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» 

РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
УНИВЕРСИТЕТОВ  

В предлагаемой статье исследуются приемы и формы PR-
деятельности курских университетов, реализуемые в пространстве соци-
альных сетей; выявляются эффективные стратегии позиционирования; 
даются рекомендации по дальнейшему развитию медиакоммуникаци-
онной практики.  

Ключевые слова: реклама, социальные сети, региональные уни-
верситеты, Курская область. 

Современные тенденции увеличения конкуренции в академи-
ческом пространстве актуализируют необходимость использования 
российскими вузами всего многочисленного арсенала средств про-
движения имиджа университета. Социальные сети не исключение. 
Напротив, последнее время именно они играют огромную роль в 
рекламной деятельности университетов нашего региона. Повыше-
нием активности рекламной деятельности институтов в виртуаль-
ном пространстве, вызванной растущей конкуренцией между реги-
ональными вузами, предопределяет актуальность выбранного 
направления исследовательской деятельности.  

Целью данной работы являлось изучение роли таких социаль-
ных сетей, как «Instagram» и «Вконтакте», в продвижении образова-
тельных услуг двумя крупными университетами города Курска – 
Юго-Западного госуниверситета и Курского государственного уни-
верситета.  Опираясь на  разработанные методики и аналогичные 
исследования [1, 2, 3],  мы попробуем проанализировать «количе-
ственные» показатели деятельности курских вузов на новых инфор-
мационных площадках, определить просчеты и примеры эффектив-
ной коммуникации, а также  дать рекомендации по дальнейшему 
развитию  перспективной медиакоммуникационной практики.  



ISBN 978-5-7681-1190-8. Стратегия развития 
 региональных СМИ: проблемы и перспективы. Курск, 2017 249 

Можно с уверенностью сказать, что социальные сети сего-
дня – это не только средство общения и развлечения, но и инстру-
мент, который используют различные коммерческие организации 
при реализации своей PR- деятельности. Высшие образовательные 
учреждения вынуждены приспосабливаться к современным осо-
бенностям медиапотребления и использовать всевозможные он-
лайн-коммуникации как средства продвижения в традиционных и в 
новых медиа. Учитывая то, что основным участником университет-
ской коммуникации является молодежь, то вузы не могут игнори-
ровать использование таких медиасредств, как социальные сети.  
Таким образом, это едва ли не единственный канал, в который 
«стопроцентно» вовлечена потенциальная вузовская аудитория. 

 Нужно отметить, что,  судя по анализу публикаций по иссле-
дуемой проблеме, практически каждый вуз России озабочен своим 
продвижением и формированием определенного имиджа [1, 2, 3]. 
П. Лоранж, известный специалист в области образования, амери-
канский профессор, высказывал свое мнение о том, что репутация 
является основным компонентом успеха любого академического 
учреждения. Неудивительно, что университеты Курска включились 
в состязание за привлечение союзников среди посетителей самых 
популярных интернет-сетей. Эта тенденция становится все очевид-
нее, ведь учебные заведения, как двигатели прогресса и новых зна-
ний, не могут игнорировать  инновационные способы продвижения 
и формирования имиджа.  

Оценить работу университета в онлайн-пространстве доволь-
но сложно. Зачастую для этих целей используют две системы пока-
зателей, которые способны лишь в некоторой степени отразить эф-
фективность деятельности в социальных сетях, − количественные 
(преобладающие) и качественные индикаторы. В данной работе мы 
опирались по преимуществу на количественные методы оценки и 
измерители. В частности, критерием эффективности той или иной 
PR-акции, показателем востребованности рекламно-имиджевых ма-
териалов, размещённых в социальных сетях, мы   считали данные 
об общем числе  подписчиков/пользователей/ посетителей страни-
чек в соцсетях, количество комментариев к публикациям, лайков и 
перепостов. 
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Детальное изучение того, как используют социальные сети 
конкретно КГУ и ЮЗГУ, позволило выявить следующее. 

Для обоих вузов стратегия PR-деятельности в пространстве 
соцсетей  является приоритетной. КГУ – делает акцент на том, что 
этот вуз ‒ старейшее учебное заведение области с укоренёнными 
традициями, но при этом университет активно растет и динамично 
развивается. Так, обе фотографии из  самой популярной группы 
«Вконтакте», представляющей  КГУ и насчитывающей на момент 
проведения исследования  10065 человек, содержательно напоми-
нают об истории вуза: визиткой сообщества является изображение 
старейшего из корпусов, а дополняет ее  юбилейный логотип, под-
черкивающий, что авторитет заведения складывался десятилетия-
ми. Коммуникационная стратегия  этого  вуза  в «ВКонтакте» имеет 
два основных направления:  

1. внешняя аудитория (абитуриенты, их родители, работодате-
ли, научные сообщества). Например, страничка «Абитуриенту КГУ»; 

2. внутренняя аудитория (весь коллектив вуза и студенты) ‒ 
группа  «Совет КГУ» (1324 человек), «Тьюторы КГУ», «Иностран-
ные студенты КГУ», «Футбол в КГУ», Центр «“Профессионал” 
КГУ» и др. 

Кроме того, каждый факультет КГУ имеет свою страничку 
«Вконтакте», свои сообщества образуют и отдельные кафедры. От-
четливо заметна такая тенденция: странички в социальных сетях 
активно используются для деловой коммуникации: в сообщениях 
фиксируются изменения в расписании, образцы выполнения зада-
ний, сроки сдачи, дни консультаций преподавателей и др. Пред-
ставлены в ВК и несколько страничек профкома и профактива уни-
верситета. («Профком студентов КГУ», 6344 участников).  

В последние годы под каждое масштабное мероприятие, про-
водимое вузом, формируется отдельное сообщество, которое ин-
формирует аудиторию о прошедших или предстоящих событиях 
университета и обеспечивает оперативную связь между организа-
торами и участниками, позволяет оставлять «живые», неотцензури-
рованные комментарии и оценки. 

Отдельно можно выделить группу «Альма Матер/ Студенче-
ская газета» (847 участников). С одной стороны, студенческая газе-
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та размещает здесь свои материалы, делая их доступнее для боль-
шинства. С другой  ‒  модераторы группы используют этот ресурс 
для обсуждения важных для студенческой аудитории проблем  ву-
зовской жизни: от учебы до досуга и быта.  

Новым шагом в сферу информационного пространства можно 
считать появление странички КГУ в «Instagramе». Неудивительно, 
ведь данная социальная сеть в последнее время очень стремительно 
набирает популярность среди молодежи.  

На страничке «KSUSOVET» 1296  публикаций и 1427 подпис-
чиков, следящих за новостями университета. Другой набирающей 
популярность страницей в «Instagram» является «Profkom studentov 
KGU» (313 подписчиков). Конечно, эти показатели пока весьма 
скромны, но вуз старается проникнуть на все перспективные пло-
щадки, предпочитая работать на опережение, чем оказываться в по-
ложении догоняющего. 

Экспансия КГУ в соцсетях  проявляется еще в одном направ-
лении: все чаще административная или деловая информация распо-
лагается на страницах независимых групп, которые изначально со-
здавались, чтобы дистанцироваться от официальных структур: 
«Подслушано в КГУ», «Подслушано в КГУ. Ищу тебя», «Подслу-
шано  ЕГФ в КГУ» и др. 

Таким образом, можно сказать, что Курский государственный 
университет активно занимается информированием о своей дея-
тельности, используя для этого все многообразие возможностей, 
предоставляемых форматом социальных сетей. 

Другим университетом Курской области, создающим свой 
имидж путем задействования соцсетей как посредника между мо-
лодежью и самим вузом, является Юго-Западный государственный 
университет. Точно так же, как КГУ, университет имеет свои стра-
нички в сети «Вконтакте». «Юго-Западный государственный уни-
верситет» (6037 человек) и «Студпрофком» (9860 +подписчиков). 
Заметим, что основная группа этого вуза  менее популярна, чем 
аналогичная страница в КГУ, но зато  студенческий профсоюз это-
го учебного заведения ведет себя в новой медиасреде весьма актив-
но. Более того, это реально работающее сообщество, а не мертвый 
ресурс, с «накрученными» участниками, что подтверждают пусть 
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немногочисленные, но стабильные комментарии в группе, оставля-
емые разными посетителями.  

Другой важной страничкой  ЮЗГУ можно назвать группу 
«Пресс-служба ЮЗГУ» (1348 подписчиков). Информация на дан-
ной странице гласит: «Пресс-служба ЮЗГУ ‒ это тесное партнер-
ство со всеми крупными СМИ города. Мы стараемся сделать так, 
чтобы о наших достижениях знали не только в регионе, но и во 
всей стране» [https://vk.com/press_swsu]. Как видим, модераторы 
группы изначально ставят задачу продвижения своего вуза на рын-
ке образовательных услуг, не ограничивая масштаб своей деятель-
ности только регионом. 

Как и КГУ, Юго-Западный государственный университет 
только осваивает «Instagram», поэтому его здесь  представляют не 
так много сообществ, однако они все же есть (например, «Swsu 
kursk», 351 подписчик).  

Обобщая данные об опыте, накопленном двумя  успешными 
вузами, заметим, для того чтобы грамотно вести информационную 
политику в социальных сетях в университетском медиапростран-
стве, нужно учитывать динамику трендов внутри социальных се-
тей. И здесь следует согласиться с программой, предложенной 
С. А. Антоновой [3]:   

1) выработать бренд  университета (в нашем случае  это КГУ и 
ЮЗГУ) в социальных сетях;  

2) повысить узнаваемость бренда; 
3) создать условия для перенаправления с социальных сетей 

на официальный сайт университета;  
4) получение обратной связи от целевой аудитории образова-

тельной организации; 
5) работа с лояльностью аудитории по отношению к бренду 

университета в социальных сетях; 
6) поддержка репутации образовательной организации в соци-

альной сети;  
7) предоставление информации об услугах образовательной 

организации, а  также о  мероприятиях, научных конференциях и 
мастер-классах организации. 

Заметим, что некоторые из обозначенных  задач и стратегий 
по продвижению бренда уже эффективно реализуются выбранными 
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вузами, но отдельные из них, связанные с более тонким подходом к 
психологии, информационным потребностям целевой аудитории  
еще предстоит решать, чтобы выдерживать растущую конкуренцию 
на рынке  образовательных услуг. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА TWITTER 
ЧАСТНЫМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ РЕГИОНАЛЬНЫМИ  
СМИ БЕЛАРУСИ 

В предлагаемой статье проводится анализ эффективности исполь-
зования сервиса Twitter на основе сравнения частных и государственных 
региональных СМИ Беларуси. Разработаны правила использования 
twitter-аккаунта для успешной работы СМИ и самого журналиста. 

Ключевые слова: интернет-журналистика, интернет-СМИ, новые 
медиа, социальные медиа, Twitter, региональные медиа. 

Стремительное и динамичное развитие медиасистемы оказы-
вает существенное влияние на трансформацию веб-журналистики, 
ее методов и творческих приемов. И в этом круговороте совершен-
ствований стараются не отставать и региональные средства массо-
вой информации. Все областные, городские и районные государ-
ственные газеты уже имеют собственные сайты. И в дополнении к 
ним не менее важными игроками на информационном рынке стра-
ны стали новостные порталы и веб-ресурсы частных газет. Но, 
кроме наличия сайта, для полноценной и эффективной работы в 
интернет-пространстве СМИ приходится осваивать набирающие в 
последние годы большую популярность социальные медиа. 

На данный момент в Беларуси зарегистрировано 136 государ-
ственных печатных СМИ, учредителями которых выступают мест-
ные органы власти. Как уже говорилось, что сайт имеет практиче-
ски любая районная газета, все равно остается недопонимание в 
представлениях о механизмах их влияния на медиасферу регионов. 
Многие белорусские СМИ до сих пор воспринимают свои сайты 
как своего рода расширенные и дополненные варианты печатного 
издания. В связи с этим важно понять, выявить и продумать свою 
стратегию успешного функционирования в Интернете. К одной из 
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актуальных проблем можно отнести и недостаток профессиональ-
ных молодых кадров, которые бы обладали навыками и опытом ра-
боты с интернет-технологиями, интернет-маркетингом, созданием и 
оптимизацией журналистского контента. 

Возвращаясь к созданию собственной стратегии в интернете, 
особое внимание стоит уделить одному из аспектов, важным для 
осуществления успешной работы с аудиторией и контентом в Ин-
тернете, – это, безусловно, наличие и введение аккаунтов в соци-
альных медиа. Для постсоветской аудитории главными выступают: 
«ВКонтакте», «Facebook», «Одноклассники» и «Twitter». Работу ре-
гиональных СМИ в последнем из представленных медиа мы и рас-
смотрим. 

Перед тем, как приступить к анализу, мы рассмотрим Twitter 
как соцмедиа со своей спецификой, которая определяет инструмен-
тарий творческой деятельности журналиста и СМИ. 

Вообще потенциал Twitter раскрывался постепенно. Кроме 
частных лиц, собственные учетные записи (аккаунты) в этом серви-
се начали заводить и СМИ. В полной мере они смогли оценить ин-
формационные возможности Twitter только в 2009‒2010 гг. Глав-
ным принципом создания отношений в этой социальной сети явля-
ется так называемый «фоловинг», когда пользователь выбирает ак-
каунты, информацию из которых ему интересно получать. Сервис 
также позволяет обмениваться личными сообщениями между поль-
зователями. Объединить все сообщения по какой-либо теме дает 
возможность система хештегов. Именно эти возможности делают 
Twitter очень удобной для деятельности СМИ социальной сетью. 
Приемы использования Twitter в работе журналиста чрезвычайно 
разнообразны – это получение свежей информации о событиях, ве-
дение в реальном времени twitter-трансляций с публичных акций, 
спортивных соревнований, мест чрезвычайных событий, поиск оче-
видцев и участников событий с помощью хештегов. Как репорта-
жи, так и любые другие сообщения в Twitter можно проиллюстри-
ровать с помощью фото-, видео- или аудиофайлов. К новым кон-
вергентным жанрам можно отнести твитинг, то есть общения через 
сервис интернет-микроблоггинга Twitter [1, с. 122‒123]. 

Первостепенно СМИ использовали Twitter исключительно для 
того, чтобы публиковать ссылки на свои сайты. Затем некоторые из 
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них превратили Twitter в самостоятельную информационную пло-
щадку, на которой новости появлялись даже раньше, чем на сайтах 
СМИ. Все микроблоги СМИ в Twitter по стилю ведения аккаунта 
сегодня можно условно разделить на три типа. 

Первый тип ведения аккаунтов СМИ – репост заголовком из 
RSS-ленты сайта. Как только на сайте появляется новая публика-
ция, она автоматически анонсируется в Twitter. Как правило, редак-
торы таких аккаунтов неохотно вступают в диалог с читателями 
или совсем не делают этого. Сообщение обычно состоит из заго-
ловка материала или части заголовка и ссылки на него, обычно со-
кращенной с помощью специальных сервисов. Хэштеги использу-
ются редко или совсем не используются. 

Второй тип представляет собой активный твиттер-профиль. 
Обычно это аккаунт СМИ, в которых значительное внимание уде-
ляется работе в социальных сетях. Контент с сайта перерабатывает-
ся специально для «Твиттера», чтобы привлечь внимание аудито-
рии. Лента состоит не только из заголовков материалов, но и из 
различной дополнительной информации. часто проводятся твиттер-
трансляции различных событий, активно используются хэштеги. 
Редактор аккаунта делится информацией с других ресурсов с по-
мощью «ретвитов», часто вступает в диалог с читателями. 

Третий тип представляет собой так называемый твиттер-
аккаунт с человеческим лицом. Как правило, он имитирует стиль 
ведения микроблога обычным людям. В записях используются 
неформальная лексика, жаргонизмы, восклицательные знаки и 
прочее. Редактор страницы очень активно вступает в диалог с чи-
тателями, делится чужой информацией через «ретвиты». Записи 
отличаются эмоциональностью, в них высказывается авторская 
оценка события. Аккаунты, которые строят свои отношения с 
аудиторией по этой схеме, получают наибольшее внимание с их 
стороны [1, с. 123‒124]. 

Чтобы определить эффективность работы в Twitter стоит ру-
ководствоваться рядом индикаторов, а также по анализу содержа-
ния и стилистики сообщений. Число твитов – малозначимый коли-
чественный показатель, который во многом зависит от «стажа» в 
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сервисе. Гораздо важнее – эффект от публикаций (цитируемость, 
обратная связь, интенсивность твитов и др.) [2, с. 78]. 

Основываясь на этом, мы проанализируем несколько государ-
ственных и частных региональных СМИ. Нами были выбраны: ба-
рановичские «Наш Край» и «Intex-press». 

«Наш Край» – государственная газета Брестской области, го-
рода Барановичи. По данным «Яндекс. Метрики», на сайт в день 
заходит порядка 2500-3500 посетителей.  Газета представлена в 7 
социальных медиа: «ВКонтакте», «Facebook», «Twitter», «Одно-
классники», «YouTube», «ЖЖ», «Google +». Но так как нас больше 
интересует Twitter, – рассмотрим, конечно, его. 

Аккаунт газеты «Наш Край» (@nashkraj) был создан в январе 
2015 года. На данный момент имеет 3963 твита и 33 читателя. При 
помощи сервиса TweetStats мы определили, что в среднем аккаунт 
постит 9 твитов в день и 266 твитов в месяц, самый высокий пока-
затель замечен в марте 2016 года – 405 твитов. Также благодаря по-
лученной статистике можно проследить, что пик публикации тви-
тов приходится только на 9 и 10 часов утра, когда начинается рабо-
чий день, потом же активность аккаунта в течение дня падает. Что 
касается стиля ведения твиттер-аккаунта, то он является первым 
типом: идет простая перепечатка заголовков статей с указанием 
ссылки на них, никакого общения с аудиторией не строится, к 2 до 
5 твитам в день прикрепляются картинки или фотографии из мате-
риалов. 

«Intex-press» – белорусский негосударственный еженедельник, 
издаваемый в Барановичах. Крупнейшее региональное издание в 
Беларуси. На сайт газеты каждый день заходит около 14 тыс. посе-
тителей. Уже по дизайну сайта видно, что «Intex-press» активно за-
нимается работой по оптимизации контента для Интернета, то же 
самое характерно и для работы в социальных сетях. Издание пред-
ставлено в «Facebook», «Twitter», «ВКонтакте», «Instagram», «Од-
ноклассники». 

На твиттер-аккаунт «Intex-press» (@intex_press) подписано в 
несколько раз больше людей, чем на «Наш Край» – 2568 читателей. 
Аккаунт действует с октября 2010 года, и за это время было опуб-
ликовано 13 тыс. твитов. Но в отличие от «Нашего Края» твиты 
выходят не так часто. TweetStats показывает, что в среднем публи-
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куется 6 твитов в день и 94 в месяц, по времени с 11 до 16 часов 
идет равномерное написание твитов – около 250 твитов, а пик при-
ходится на 23 и 24 часа – 365 твитов. Однако этот тот случай, когда 
частота публикаций не сказывается на успешной работе аккаунта, 
который относится к третьему типу ‒ ведение в стиле микробло-
гинга живого человека. Редактор @intex press своими твитами ак-
тивно призывает своих читателей вступить в диалог и сам готов его 
поддерживать. Видно, что твиты делаются не по принципу перепе-
чатки заголовка и вставки ссылки, а идет неформальное общение с 
пользователями, статейные заголовки заменяются на эмоциональ-
ные комментарии со своей точкой зрения. Например, сайт: «Денег 
на дорожный ремонт собирают больше, а средств на ремонт мест-
ных дорог направляют все меньше» – твиттер: «Где наш транс-
портный налог? Регионам недодают денег из дорожного фонда»; 
сайт: «Хоккейный клуб «Текстильщик-БарГУ» выпустит календарь 
с фотографиями хоккеисток» – твиттер: «Барановичские хоккеист-
ки на траве снялись для календаря. Очень хороший календарь. Да-
же ветеранам не стыдно подарить» и затем еще один твит на эту 
тему: «Короче, глядя на все это благолепие, мы решили сделать 
свой календарь с хоккеем и клюшками. Ждите». Кроме своего ссы-
лочного материала «Intex-press» ретвитит других пользователей 
твиттера, начиная от обычных читателей, которые обращаются к 
аккаунту («@intex press У ВАС НОВЫЙ САЙТ!»), заканчивая 
знаменитыми блогерами и твиттер-аккаунтами, которые высказы-
вают свое мнение и твитят рекреативный материал. Также доля 
твитов приходится на собственные рассуждения, высказывание 
мнения, общение с аудиторией (примеры: «Медицина - это самая 
закрытая сфера в стране, по рейтингу БАЖ и нашей редакции. 
Жалкие, забитые, трусливые, думающие только о своем месте» (по 
поводу случая с увольнением врача, который поднимал вопрос о 
питании детей в интернатах); «Знаете, у нас почему-то часто 
спрашивают, не больные ли мы на голову и как от наших пушей 
отписаться. Хотим честно на это ответить: нет.»; «Кто первый нам 
расскажет, кому продали "Кулинарию" в центре Барановичей, того 
100 раз ретвитнем.»). 
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Из проведенного анализа можно сделать вывод, что ведение 
твиттер-аккаунта частного издания разнится с государственным. И 
проработанная стратегия, которая включает в себе определенный 
стиль в преподнесении информации, более результативна, когда 
дело касается популярности и отклика среди аудитории. Порой ча-
стота публикации твитов не дает такого «выхлопа», как высказыва-
ние своей точки зрения и мнения по какому-то поводу и событию. 

Как отмечает А. Градюшко, для достижения успеха (интереса 
со стороны аудитории, ее активности, повышения посещаемости 
сайта регионального издания за счет переходов из соцсетей) недо-
статочно применения стандартных маркетинговых приемов. Осно-
вой является уникальный качественный контент и способность его 
интересно подать: заинтриговать заголовком, пошутить, спросить 
мнение аудитории, поставить смайл, добавить уникальное изобра-
жение, нарисовать мем, прикрепить видео, создать опрос. Кроме 
того, обновления должны быть регулярными, в меру частыми. Для 
ведения серьезной работы с социальными сетями редакциям следу-
ет выделить отдельного человека, а если редакция крупная, то даже 
нескольких [3, с. 167]. 

Присутствие газеты в социальных сетях будет эффективным 
лишь в том случае, когда редакция будет адаптировать контент к 
этим платформам. В социальных медиа востребованы простота, до-
ступность, развлекательность. Свежие, нетрадиционные, творче-
ские способы подачи информации позволяют привлечь новых чита-
телей. В первую очередь среди молодежи. Важно сделать что-то 
новое, выходящее за рамки обычного. В этом плане мы согласны с 
А. В. Пустоваловым, который указывает, что лояльная аудитория 
воспитывается в соцсетях, привлекается интересными темами, 
жанрами, контентом [4, с. 197]. 

Подводя итоги, мы можем говорить о том, что региональным 
СМИ есть еще куда расти и стремиться для эффективного исполь-
зования социальных медиа. Основываясь на наблюдениях за 
успешными твиттер-аккаунтами, мы хотим предложить своего рода 
правила, которые помогут достичь близости с аудиторией, повы-
шение интереса к вашему аккаунту, а следовательно, к изданию, 
возможное увеличение пользователей, которые будут за вами сле-
дить, и даже достичь создания полноценного имиджа в медиасфере. 
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1. Делайте твиты как можно лаконичнее, в пределах 100‒120 
символов. BuddyMedia выяснила, что твиты в 100 символов попу-
лярнее на 17%. 

2. Используйте в своих твитах упоминание о ком-то (@), хэ-
штеги горячих тем или свои собственные для какой-то рубрики (#) 
и, конечно же, ссылки. 

3. Что касаемо ссылок, то «рубите» их, делайте короче (в 
этом вам помогут специальные сервисы, например, bit.ly), при этом 
публиковать ссылку лучше в конце первой четверти твита или – в 
его первой трети, но не в конце. Ссылка важна, так повышает рет-
витабельность на 86%. 

4. Если Вы хотите завоевать популярность у пользователей, 
то изменяйте характер и тон письма. Для Twitter характерна крат-
кость, присутствие юмора (66% пользователей называют юмор од-
ним из главных критериев для ретвита), а также наличие коммента-
риев по какому-то событию и случаю. Часто вставляйте какие-то 
мемы, смешные картинки, делайте собственноручно коллажи, вы-
кладывайте видео. Так вы больше получите симпатии со стороны 
своих фолловеров. 

5. Twitter для репортера ‒ это лучшее место сбора информа-
ции. Часто репортеры через Twitter ищут свидетелей тех или иных 
происшествий, событий: людей, которые были в нужном месте, в 
нужное время, и как их искать, было бы совсем непонятно. Иногда 
информация нужна очень быстро, и кто-то так же быстро может 
вам ответить. 

Конечно, эти правила не охватывают всех тонкостей, с кото-
рыми может встретиться редактор твиттер-аккаунта, и не сравнятся 
со своей собственно выработанной концепцией и стратегией, но во 
всяком случае поможет Вам хотя бы на начальном этапе привлечь к 
себе и удерживать аудиторию. 

Учитывая все вышесказанное, стоит отметить, что для регио-
нальных, особенно государственных СМИ, такая практика в смене 
вектора ведения своих аккаунтов в социальных медиа может ока-
заться очень полезной, так как для своих пользователей они пре-
вратятся не просто в районную газету, а в друга, который может 



ISBN 978-5-7681-1190-8. Стратегия развития 
 региональных СМИ: проблемы и перспективы. Курск, 2017 261 
поделиться интересными новостями, событиями, рассказать не-
сколько шуток и высказать свое мнение, которое вместе можно бу-
дет обсудить. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЖАНРА ПОРТРЕТНОГО 
ОЧЕРКА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ: 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БЛОК ТЕКСТА (НА ПРИМЕРЕ ПУБЛИКАЦИЙ 
В ЖУРНАЛЕ «VIP / ВЗГЛЯД. ИНФОРМАЦИЯ. ПАРТНЕРСТВО») 

В статье проанализированы современные тенденции развития 
жанра портретного очерка в отечественной художественной публици-
стике в части профессионального блока текста на материалах публика-
ций в журнале «VIP / Взгляд. Информация. Партнерство». 

Ключевые слова: художественная публицистика, портретный 
очерк, положительный имидж. 

Портретный очерк – это художественно-публицистический 
жанр, в котором сочетаются логико-рациональный и эмоционально-
образный способы отражения действительности для воплощения в 
публицистике определенных аспектов концепции человека. 

Портретный очерк раскрывает внутренний мир героя, соци-
ально-психологическую мотивацию его поступков, индивидуальное 
и типическое в характере. Очеркист ищет в реальной жизни такую 
личность, которая воплощала бы в себе основные черты своей со-
циальной среды и одновременно отличалась своеобразием черт ха-
рактера, оригинальностью мысли, и уже затем создает не фотогра-
фическое изображение, а художественно-публицистическое отоб-
ражение индивидуального образа. Отражение действительности в 
текстах «является важной задачей журналиста, но публицистика по 
природе своей предполагает осмысление, оценку этих фактов и, 
следовательно, присутствие автора в тексте. Читая современный 
публицистический текст, читатель не только становится очевидцем 
описываемых событий, но и видит текстовое отражение авторской 
личности, его самосознания, позиции, творческой индивидуально-
сти» [16, с. 203]. Одно из условий успешности портретного очер-
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ка – значительность личности; герои портретных очерков, которые 
публикуются в журнале «Взгляд. Информация. Партнерство», – это 
те, кого принято называть VIP-персонами. 

Каждый материал открывает краткий лид – «представление 
героя, яркая характеристика, задающая необходимый тон последу-
ющему восприятию информации»; лид должен заинтересовать «чи-
тателя и настроить его на доброжелательное восприятие описывае-
мых личностных черт, особенностей биографии, жизненной пози-
ции героя» [15, с. 97]. Автор очерка не просто называет имя и зани-
маемую должность героя своего очерка, но старается с первых же 
строк захватить внимание читателя: 

Производственники в эти напряженные кризисные времена 
внимательно следят за событиями, важными для отечественной 
экономики и политики. Ведь рынок чутко реагирует на все измене-
ния в мире, где даже шутка значимого в правительстве лица мо-
жет сыграть на понижение или повышение интереса инвесторов 
к той или иной отрасли. Генеральный директор и учредитель из-
вестных в Курске строительных компаний, заместитель предсе-
дателя общественного совета при комитете строительства и ар-
хитектуры Курской области Б. А. Серебренников тоже «держит 
руку на пульсе» [10, с. 18]; 

Если судить по уровню ремонта ОБУЗ «Офтальмологическая 
клиническая больница – офтальмологический центр», просторным 
холлу, приемному отделению, коридорам, операционным и палатам, 
то и кабинет главного врача должен бы выглядеть соответствен-
но этой высокой планке. Но тут меня ждало разочарование: у Еле-
ны Михайловны Толмачевой никакие вовсе и не «хоромы» [5, с. 14]; 

01, 02 – всем известные номера телефонов экстренных 
служб. Для комплекта не хватает разве что 03. Но для председа-
теля Курской областной ассоциации негосударственных структур 
по обеспечению пожарной безопасности Михаила Колаева эта 
комбинация цифр неактуальна.  Зато с двумя первыми связана вся 
жизнь [2, с. 20]. 

Анализ профессионального блока текстов публицистических 
портретов показывает, что акценты чаще всего делаются на такие 
имиджевые характеристики героев очерков, как успешное начало 
трудовой деятельности, профессионализм и наличие необходимых 
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руководителю и менеджеру качеств. Так, в ряде очерков рассказы-
вается о том, как герои начинали свой трудовой путь:  

Мы в школе так сдружились с товарищем, что решили вме-
сте и в институт поступать. Он предложил строительный фа-
культет, так и сделали. Не жалею! Ведь институт дал мне не 
только знания, распределение в Курск, но еще и жену! Мы с Гали-
ной учились на факультете ПГС Магнитогорского горно-
металлургического института. Поженились, появился наш перве-
нец – Константин [10, с. 21]. 

Авторы очерков описывают разные подходы к поиску места 
работы. Например, классический, сформулированный еще 
А. С. Грибоедовым, – «При мне служащие чужие очень редки»:  

При содействии сестры жены Ирины Владимировны устро-
ился в одну из лучших бригад монтажников под руководством Ми-
хаила Медведева. А четыре вечера в неделю – учеба в институте. 
Не успел оглянуться, как вот он, диплом. Начальник СМУ-5 
А. А. Лисенков предложил должность инженера, а свояченица – 
пойти инструктором в орготдел Ленинского райкома КПСС (Ков-
пак еще в армии стал кандидатом, а в институте – членом пар-
тии). Выбрал второй вариант, хотя перед этим долго раздумывал, 
сомневался» [1, с. 44]. 

Другой подход – это создание своего дела:  
Выйдя на пенсию, о заслуженном отдыхе даже не думал: для 

него это просто неприемлемо. Решил создать частное охранное 
предприятие. Так появилось ЧОП «Скала». А через три года воз-
никла идея расширить собственное дело и заняться выполнением 
работ, связанных с пожарной безопасностью. Так было создано 
ООО «Альфа-сервис плюс» [2, с.20]. 

Рассмотренные варианты трудоустройства укладываются в 
имидж современного руководителя, ведь он должен использовать 
все предусмотренные законом возможности для достижения жела-
емого результата, должен уметь рисковать, быть инициативным и 
активным. Но в первую очередь он должен жить интересами своего 
бизнеса, посвятить ему всю свою жизнь:  

Интересно было осваивать новую технологию – монолитное 
домостроение. Я изучал технологию туннельной опалубки в столи-
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це, где ее уже удачно применяли. В Курске меня поддержали. <…> 
Я горжусь, что благодаря моей инициативе в Курске появились 
возведенные по этой технологии десятиэтажные и семнадцати-
этажные жилые дома на улицах Горького, Володарского и Можа-
евской, а также в микрорайонах на проспектах Победы, Клыкова и 
Дериглазова. Эти здания удачно вписываются в общую застройку, 
делают облик улиц мягче, в шаговой доступности появляется так 
необходимая для жителей инфраструктура (аптеки, магазинчики, 
банки и пр.), без них ряды высоток выглядели бы скучновато [10, с. 
21]. 

И это приводит к профессиональному успеху: 
И то, что курская компания вошла в сотню лидеров бизнеса в 

России наряду с Михайловским ГОКом, КАЭС, заводом КПД, и за-
няла седьмое место в областном рейтинге строительных фирм и 
предприятий, тоже много говорит о компании и о ее руководителе 
[10, с. 18]. 

Успех, как принято считать, приходит только к тем, кто не 
останавливается на достигнутом, постоянно учится, совершенству-
ется в выбранном деле. Поэтому во многих очерках акцентируется 
эти качества героев:  

Но со временем работа перестала устраивать Толмачеву. Не 
виделось не то чтобы карьерного, а, скорее, профессионального 
роста. Как хирург она достигла «потолка»: все виды экстренных 
операций тысячи раз выполнены-перевыполнены. Совсем другое де-
ло – высокотехнологичная помощь, которая развивалась космиче-
скими темпами. Поэтому назначение шесть лет назад главным 
врачом ОБУЗ «Офтальмологическая клиническая больница – оф-
тальмологический центр» восприняла как подарок судьбы [5, с. 15]. 

Главным принципом рыночной экономики является конку-
ренция предприятий, действующих в какой-либо нише производ-
ства. Выиграть эту конкуренцию помогает постоянное совершен-
ствование старых технологий и использование новых. Поэтому со-
временный деловой человек просто обязан постоянно быть в твор-
ческом поиске. О важности такого подхода говорят все без исклю-
чения герои очерков:  

Все работы мы выполняем на новейшем высокоточном обо-
рудовании с использованием передовых разработок. Применяемые 
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инновационные технологии и инженерные решения позволяют по-
лучить эффективную систему безопасности на каждом объекте. 
К тому же благодаря многолетним контактам с лучшими отече-
ственными и зарубежными производителями мы имеем возмож-
ность предлагать заказчикам более низкие цены при отличном ка-
честве [6, с. 23]. 

 Так как современному менеджеру довольно часто приходится 
действовать в новых условиях, резко повышается значимость тако-
го качества успешного управленца, как умение принимать самосто-
ятельные решения:  

Но признаюсь: когда строил жилой микрорайон «Проспект 
Победы», взял на себя смелость и сделал внутридворовые дороги 
шире, хотя это увеличило наши расходы. Если бы вы знали, сколько 
пришлось отбиваться в разных инстанциях за нарушение! Спасло 
только то, что изменения привели к явному улучшению инфра-
структуры [10, с. 20]. 

Среди компонентов грамотного менеджмента одним из основ-
ных является коммуникабельность:  

Все дело в ее профессиональных качествах, жизненной ак-
тивности, а также в легком, общительном характере. Видно, не 
случайно ей дали имя Людмила – в переводе со старославянского 
«людям милая» [7, с. 24]. 

Управление различными процессами, ресурсами, людьми яв-
ляется «основной функцией специалистов, составляющих катего-
рию административно-руководящих работников: директоров / 
начальников организаций или их структурных подразделений, ор-
ганизаторов производства, управляющих / менеджеров, бизнесме-
нов / предпринимателей» [9, с. 521], поэтому они должны пред-
ставлять собой коммуникативную личность. Руководителю все 
время приходится общаться: и с партнерами, и с подчиненными, 
нередко и со СМИ. От того, насколько адекватно он может пере-
дать свои идеи и чувства (или, наоборот, насколько искусно он мо-
жет их скрыть) во многом зависит успех этого общения, а стало 
быть, и успех всего его бизнеса. Поэтому немало строк в портрет-
ных очерках посвящены искусству речевого поведения:  
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Каждому из нас нравится общаться  с умным и неординар-
ным человеком, умеющим ярко и образно излагать свои мысли. 
Слушаешь и зримо представляешь людей и события, впитываешь 
впечатления и переживания рассказчика.  Большой талант – во-
влечь собеседника в свой мир во всем его многообразии и глубине 
[12, с. 23]. 

Немаловажным критерием, повышающим результативность 
общения,  является чувство юмора. Поэтому, если у героя очерка 
оно есть, о нем обязательно – прямо или косвенно – упоминается:  

Кто судился, тот знает, сколько бумаг в суде требуется, не-
рвов и времени! Вообще, это кропотливый труд. Ну а раз труд, 
значит, он должен быть оплачен. Но беда-то в том и крылась, 
что хозяйственники и хотели бы мне заплатить, да нечем – в кас-
се, как говорится, мышь повесилась с тоски. Некоторые, бывало, 
хитрили, но большинство действительно не имели средств. Зато 
все понимали, что не платить нехорошо. Поэтому старались от-
благодарить хотя бы продуктами или еще чем полезным. И как-то 
один из клиентов заплатил мне… хромой коровой! [11, с. 34]. 

Принцип «Кадры решают все!» актуален во все времена, но 
особенно он важен в условиях рыночной экономики. Поэтому одной 
из составляющих имиджа современного руководителя или менедже-
ра является проводимая им умелая кадровая политика. Авторы очер-
ков рассказывают о своих героях как о грамотных кадровиках:  

 В наших компаниях работают социально ответственные ру-
ководители. Поэтому обеспечиваем сотрудников отпусками, зар-
плату выплачиваем вовремя, без серых схем, если вдруг надо – ока-
зываем материальную помощь. Проводим корпоративы, совмест-
но отмечаем праздники, чествуем юбиляров, выезжаем на природу. 
То есть я как человек советской еще формации выполняю и функ-
ции профсоюза. Жалоб в связи с этим не поступает [10, с. 20]; 

Я люблю людей, с которыми работаю. Стараюсь быть в кур-
се не только профессиональных дел, но и личных. Слежу за специа-
лизациями, которые проходят на площадках всего мира, и стара-
юсь направить туда наших докторов. Они ездили в Санкт-
Петербург, Казань, Гонконг. Побывали в прошлом году на между-
народной конференции по витреоретинальной хирургии в Ницце, а 
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в 2016-м поедут в Копенгаген. Так что уровень курских врачей 
очень высокий [5, с. 17]; 

Главный принцип Валентины Нордстрем как руководителя – 
раскрыть потенциал подчиненных, сделать их своими единомыш-
ленниками [3, с. 42]; 

Штатные работники составляют надежный, сложившийся 
коллектив. Каждый специалист – выпестованный, а потому род-
ной и дорогой. Ведь одно дело, когда "человек хороший", но, чтобы 
сделать из него настоящего профессионала, нужно немало време-
ни и затрат. А это нелегко – воспитать, вырастить и сохранить 
[13, с. 42]. 

Авторы очерков отмечают организаторские способности сво-
их героев: 

Обладая организаторскими способностями, Клара Алексан-
дровна умудрялась находить средства, транспорт, питание для 
детей, чтобы ходить с ними в походы по местам боевой и трудо-
вой славы советского народа. В 1960‒1980-е гг. активисты побы-
вали на Мемориалах Курской битвы в м. Яковлево, м. Поныри, 
м. Свобода; прошли тропами дмитриевских партизан, побывали в 
городах: Минск, Брест, Днепропетровск, Киев, Хатынь, Ленинград, 
Краснодон, Ставрополь, Москва, Николаев, Воронеж, Белгород, 
Волгоград, Смоленск [8, с.18]. 

Немаловажную роль в кадровой политике играет стиль руко-
водства, характерный для героев очерков. Существуют три стиля 
руководства: авторитарный, демократичный и нейтральный. В за-
падной имиджелогии наиболее успешным принято считать демо-
кратичный. В России же и авторитарное управление имеет место; 
это связано с особенностями исторического развития нашей стра-
ны – «в советское время руководитель был преимущественно авто-
ритарного типа, подчиненные его боялись, опасались разгневать; в 
современном представлении, апеллирующим к западным традици-
ям, начальник – это сотрудник, занимающий более высокое поло-
жение на социальной лестнице; он работает в команде, а не правит 
коллективом» [9, с. 524]. Поэтому  в очерках рассказывается как о 
первом, так и о втором стиле управления. Но все же, надо заметить,  
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предпочтение отдается демократичному стилю управления, как 
наиболее результативному:  

Индивидуальная особенность Максима Евгеньевича в том, 
что он не декларирует лозунг о свободе личности, а так живет – 
сохраняя свою свободу в определенных рамках, но и признавая пра-
во на свободу за другим [4, с. 21]. 

Но даже в тех случаях, когда речь идет о жестком стиле руко-
водства, о нем рассказывается позитивно. Это лишний раз доказы-
вает то, что авторы портретных очерков пытаются создать своим 
героям положительный имидж:   

Заместитель губернатора, женщина, которая управляет фи-
нансовой политикой Курской области, Валентина Нордстрем все-
гда собранна, сосредоточена на решении задач повышенной слож-
ности. Оппонировать ей трудно. Нордстрем не терпит безгра-
мотных собеседников, манипуляций цифрами и фактами, терми-
нами, поэтому сразу пресекает попытки популистов заработать 
политические дивиденды на ее поле. Непрофессионалов ставит на 
место без церемоний. Веские аргументы Валентины Нордстрем 
четко выверены и понятны, не оставляют сомнений в ее правоте 
[3, с. 37]. 

Красноречивым показателем успешности бизнесмена или ме-
неджера являются маркетинговые победы его предприятия. Поэто-
му нет ни одного очерка, где бы об этом не говорилось:  

Кризис не пугает главного финансиста области. Накоплен-
ный опыт позволяет ей учитывать различные сценарии развития 
событий, чтобы и в этих непростых условиях развивалась эконо-
мика и пополнялся бюджет, хватало средств для решения насущ-
ных проблем [3, с. 38]; 

И Москва заметила наш филиал, потому что мы заостряли 
внимание на вопросах, решение которых напрямую затрагивает 
жизнь большинства регионов. К нам стали прислушиваться, с 
нами стали советоваться. И клиенты пошли, что для банковской 
системы самое главное. Потянулись стабильные, крепкие хозяй-
ства. Филиал постепенно укреплял позиции на финансовом рынке и 
стал лучшим из лучших среди многих региональных филиалов си-
стемы Россельхозбанка [14, с. 60]. 
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Авторы очерков подчеркивают такие черты руководителя, 
способствующие успеху, как точность и твердость в принятии ре-
шений, а также готовность идти на компромисс: 

Валентина Нордстрем считает своей сильной стороной го-
товность к компромиссам, потому что в ней, как сама говорит, 
уживаются экономист и финансист. Кто главнее, сразу не ска-
зать: и в том и в другом случае она поверяет свою жизнь цифи-
рью. Валентина Ивановна знает, что точность и твердость важ-
ны в принятии решений [3, с. 49]; 

говорить то, что считает важным, а не то, что хочет услышать 
собеседник: 

Говорит, что думает, а не то, что хочет услышать собесед-
ник. Не идеалистка: мечтает о достижимом и реальном, а не так, 
как было в пять лет, – о лестнице на Луну. Не тщеславна, но высо-
кая оценка ее труда истинными профессионалами и искреннее 
«спасибо» заказчика ей очень приятны, потому что они исходят 
от людей, понимающих, насколько трудно достичь успешного ре-
зультата [13, с. 49]; 

влюбленность в свое дело и преданность ему: 
О своей работе, современных достижениях офтальмологии 

Толмачева может рассказывать бесконечно. Да так, что заслуша-
ешься. Подобные эмоциональность и красноречие свойственны, 
скорее, представителям сферы искусства. 

– Офтальмохирургия – и есть искусство, развивающееся кос-
мическими темпами, – уверена Елена Михайловна. – Ее нередко 
сравнивают с манипуляциями ювелира. Но глаза человека, в отли-
чие от золота и бриллиантов, поистине бесценны. Поэтому у нас 
нельзя без любви к тому, что делаешь, без стремления выполнить 
операцию на самом высоком, «художественном» уровне [5, с. 17]. 

Завершает образ каждого из героев очерка изложение его ин-
дивидуальной формулы карьерного успеха. Как правило, авторы 
приводят размышления по этому поводу самих героев очерков:  

 Нельзя ни на минуту переставать верить в свое дело. Спо-
собностей недостаточно для успешной работы. Талант – это 
лишь необходимое условие. Нужно развивать такие качества, как 
готовность к изнурительному труду, принятие неудач, самоот-
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верженность и ответственность за продукт, который делаешь, и 
за тех, кто делает его с тобой [17, с. 41]; 

Мы возвращаем пациенту величайший дар – видеть мир во 
всем многообразии, во всех красках. Особый дар должен быть и у 
врача – уметь слушать и слышать больного, бережно и внима-
тельно относиться к его словам. Даже простая беседа с пациен-
том должна приносить ему облегчение, если доктор действитель-
но профессионал и человек с большой буквы [5, с. 17]; 

Нужно сделать все возможное сегодня, чтобы завтра не бы-
ло поздно. Не «скулить», что все плохо, а объединиться и «рабо-
тать на безопасность»! [2, с. 21]; 

Любое дело спорится, когда оно в радость и несет людям 
добро и любовь [7, с. 24]. 

Главное же – это люди, которые работают на благо Родины, 
они патриоты, которые думают и о настоящем и о будущем: 

Самая главная моя забота – о благе нашей державы. Хочется 
поскорее «продвинуть» строительство новых энергоблоков совре-
менной конструкции на второй площадке. Тогда здесь будет оче-
редной мощный всплеск экономики, жизни. Придут молодые, ум-
ные, энергичные люди, станут работать и создавать семьи. И все 
опять повторится сначала, как это уже происходило в 70‒80 го-
дах. Считаю, с нашим великим народом, на наших великих просто-
рах нужно делать только великие дела [12, с. 27]. 

Подобные  высказывания из уст уже состоявшихся, достойных 
уважения людей звучат весомо и добавляют их образу мудрости и 
философичности. Это не может не нравиться читателям, им это им-
понирует. Впоследствии для многих из них эти высказывания ста-
нут прямым руководством к действию. 
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В настоящее время сопоставление компонентов образов мира 
различных лингвокультур становится одной из актуальных проблем 
языкознания. 

Одним из методов, позволяющих решить данную задачу, яв-
ляется сопоставительный компонентный анализ, то есть выявление 
в значениях слов компонентов (сем), из которых складывается их 
содержание, и их последующее сопоставление. Компонентный ана-
лиз осуществляется с опорой на лексикографические данные. 

В основе метода компонентного анализа лежит тезис о том, 
что значение слова – это упорядоченная структура множества эле-
ментарных единиц (семантических множителей, сем, дифференци-
рующих единиц). 

В качестве предмета исследования нами была выбрана лексе-
ма «достоинство». Будучи существом общественным, разумным и 
сознательным, человек не может не задумываться над тем, как от-
носятся к нему окружающие, что они о нем думают, какие оценки 
выносятся его поступкам и всей его жизни. В то же время он не 
может не думать и о своем месте среди других людей, не совершать 
акта самооценки. Эта духовная связь человека с обществом и вы-
ражается в понятии «достоинство». 

Обратимся к лексикографическим источникам русского языка, 
чтобы выделить компоненты лексемы «достоинство»: 

1. Достоинство – 1. Положительное качество. В спектакле 
много достоинств. 2. Совокупность высоких моральных качеств, а 
также уважение этих качеств в самом себе. Ронять свое достоин-
ство. Говорить с достоинством. Чувство собственного достоинства. 
3. Стоимость, ценность денежного знака (спец.). Банковый билет 
достоинством в 5 тысяч рублей. 4. То же, что титул (в 1 знач.) 
(устар.). Графское д. – Оценить по достоинству кого-что - соста-
вить о ком-чем-н. правильное мнение [4]. 

2. Достоинство – 1. Положительное качество. Главные его 
достоинства – честность и правдивость. Его произведения отлича-
ются большими достоинствами. 2. только ед. Необходимые мо-
ральные качества, моральная ценность человека. Человеческое до-
стоинство. Это ниже моего достоинства. || Сознание этой ценности, 
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проявление уважения к себе. Он держал себя с большим достоин-
ством. 3. Стоимость, ценность (денежного знака; офиц.). Кредит-
ный билет достоинством в пять рублей. 4. Титул (устар.). Возвести 
в графское достоинство. Оценить по достоинству кого-что 
(книжн.) ‒ составить о ком-н. правильное мнение [5]. 

3. Достоинство – 1. Положительное качество: а) уважение к 
себе, сознание своих прав, своей значимости, независимость взгля-
дов, суждений; б) внешнее проявление уважения к себе. 2. Стои-
мость, ценность (обычно о денежных знаках, ценных бумагах). 3. 
устар. То же, что: титул [2].  

4. Достоинство – 1. Положительное качество. Князь объяснял 
Марье Кириловне их различное содержание, историю живописцев, 
указывал на достоинства и недостатки. Пушкин, Дубровский. 2. Со-
знание своих человеческих прав, своей моральной ценности и ува-
жение их в себе. Считать ниже своего достоинства. Говорить с до-
стоинством. 3. Стоимость, ценность (денежных знаков или цен-
ных бумаг, употр. в род. и твор. п.: достоинства, достоинством). 
Облигация достоинством в 50 рублей. 4. устар. Титул, чин, звание. 
Показались, наконец, старшины: кошевой с палицей в руке — зна-
ком своего достоинства, судья с войсковою печатью. Гоголь, Тарас 
Бульба. Оценить по достоинству {кого-что}, составить о ком-, чем-
л. правильное (положительное или отрицательное) мнение [6]. 

5. Словарь синонимов дает следующий синонимичный ряд 
слова «достоинство»: вес, важность, значение, сила, авторитет, 
компетентность, престиж, величие, величавость, высота, благо-
родство, заслуга, ценность, стоимость, добротность; превосход-
ство, преобладание, преимущество, предпочтение, козырь, первен-
ство, пальма первенства, амбиция, самоуверенность, сознание 
собственного достоинства, апломб [1]. 

На основе приведенных значений слова «достоинство» из раз-
личных толковых словарей и словаря синонимов русского языка 
можно выделить следующие компоненты лексемы «достоинство»: 

1. Положительное качество. 
2. Моральная ценность, самоуважение. 
3. Стоимость, ценность. 
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Титул, как один из компонентов лексемы, не входит в иссле-
дование, так как слово не используется в таком значении в совре-
менном русском языке. 

Обратимся к англоязычным лексикографическим источникам. 
Для исследования использовались словари, представляющие аме-
риканский вариант английского языка. По словарю В. К. Мюллера, 
достоинство – 1. dignity, чувство собственного достоинства self-
respect; (качество) merit (заслуга), virtue (добродетель) [3], поэтому 
эквивалент слова «достоинство» для английского языка – «dignity»: 

1. Dignity – 1. The state or quality of being worthy of honor or re-
spect. ‘a man of dignity and unbending principle’, ‘the dignity of labor’. 
1.1 A composed or serious manner or style. ‘he bowed with great digni-
ty’. 1.2 A sense of pride in oneself; self-respect. ‘it was beneath his dig-
nity to shout’. 1.3 A high or honorable rank or position. ‘he promised 
dignities to the nobles in return for his rival's murder’ [9]. 

2. Dignity – the impressive behavior of someone who controls their 
emotions in a difficult situation, She faced her death with great dignity. 
a) respect that other people have for you or that you have for yourself, 
lose your dignity: After the accident, I felt I’d lost my dignity; b) a calm 
and important quality that a place or organization has that people be-
havior, The dignity of the occasion was broken by shouts from the gal-
lery [8]. 

3. Dignity – 1. The quality of a person that makes him or her de-
serving of respect, sometimes shown in behavior or appearance: Laws 
of privacy are designed to protect the dignity of individuals [7]. 

4. Синонимичный ряд лексемы «dignity» – decency, decorum, 
excellence, grace, grandeur, greatness, honor, morality, poise, prestige, 
quality, respectability, self-respect, stature, status, virtue, address, ca-
chet, character, consequence, courtliness, culture, distinction, elevation, 
eminence, ethics, etiquette, glory, gravity, hauteur, importance, lofti-
ness, majesty, merit, nobility, nobleness, perfection, propriety, rank, re-
gard, renown, seemliness, significance, solemnity, splendor, standing, 
state, stateliness, station, sublimity, worth, worthiness [10]. 
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На основе проведенного исследования можно выделить сле-
дующие компоненты, составляющие лексему «достоинство» в ан-
глийском языке: 

1. Quality of being worthy of honor, self-respect. 
2. Behavior, manner, appearance.  
3. A high rank. 
4. Quality of a place or organization. 
Данные лексикографического анализа можно представить в 

виде таблицы соответствий (табл.). 

Таблица 
Соответствия компонентов лексем  

«достоинство» / «dignity» в русском и английском языках 

Русский язык Английский язык 
Положительное качество - 
Моральная ценность, самоуважение Quality of being worthy of honor, self-

respect 
Стоимость, ценность - 
- Behavior, manner, appearance 
- A high rank 
- Quality  of a place or organization 

 
Таким образом, толкования лексемы «достоинство» в русском 

и английском языках совпадают в значении «моральная ценность, 
самоуважение». В данном случае лексема характеризует человече-
ские качества, однако в русском языке этот компонент представлен 
шире, так как в него входят и манеры, и поведение человека, то 
есть внешнее проявление моральных качеств. Такие компоненты, 
как «положительное качество» и «стоимость, ценность», не пред-
ставлены в лексеме «dignity». В свою очередь, компоненты «behav-
ior, manner, appearance» и «quality of a place or organization» частич-
но пересекаются с компонентом «положительное качество», но вы-
ражаются отдельно. Компонент «a high rank» имеет эквивалент 
только с устаревшим значением слова «достоинство». 
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Данная статья посвящена компонентному анализу лексем «совесть» 
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Ключевые слова: концепт, совесть, компонентный анализ. 

Концепт совесть, вероятно, является одним из наиболее вос-
требованных у исследователей. Так, например, к нему обращались 
Ю. Д. Апресян [1], А. А. Зализняк [3], Е. К. Спасская [5], 
Н. Д. Арутюнова [2] и многие другие ученые. 

Поскольку совесть, как известно, связана с процессом социа-
лизации индивида, данное понятие может довольно значительно 
различаться в разных культурах. Для выявления этих отличий мы 
воспользуемся сопоставительным компонентным анализом лексем 
«совесть» и «сonscience» в русском и английском языках. 

Компонентный анализ ‒ метод исследования плана  содер-
жания значимых единиц языка, целью которого является разложе-
ние значения на минимальные семантические составляющие. Дан-
ный метод основан на гипотезе о том, что значение всякой языко-
вой единицы состоит из семантических компонентов и словарный 
состав языка может быть описан с помощью ограниченного числа 
семантических признаков.  

В 1950-х гг. метод компонентного анализа был впервые ис-
пользован для исследования  лексических единиц при описании уз-
кого круга лексем-терминов родства в различных языках. Предпо-
лагается, что наиболее общие категориальные семантические при-
знаки имеют универсальную значимость и могут быть представле-
ны (по-разному) во многих или во всех языках [4, c. 438]. 
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Чтобы установить структурно-содержательную специфику 
выбранных лексем, рассмотрим их определения в лексикографиче-
ских источниках. Следующее определение лексемы «совесть» 
представлено в словаре В. И. Даля: «СОВЕСТЬ ж. нравственное со-
знание, нравственное чутье или чувство в человеке; внутреннее со-
знание добра и зла; тайник души, в котором отзывается одобрение 
или осуждение каждого поступка; способность распознавать каче-
ство поступка; чувство, побуждающее к истине и добру, отвраща-
ющее ото лжи и зла; невольная любовь к добру и к истине; при-
рожденная правда, в различной степени развития. Робка совесть, 
поколе не заглушишь ее. Угрызение совести. У кого совесть чиста, 
у того подушка под головой не вертится» [8]. 

Следовательно, к компонентам лексемы совесть относятся: 
чувство, душа, добро, одобрение/осуждение, истина. 

Эта же лексема в словаре Д. Н. Ушакова имеет следующее 
определение: 

«СОВЕСТЬ, совести, мн. нет, ж. Внутренняя оценка, внутрен-
нее сознание моральности своих поступков, чувство ответственно-
сти и за свое поведение. Ничто не может нас среди мирских печа-
лей успокоить (Пушкин). Меня и совесть никогда не грызла (Пуш-
кин). Жгучие упреки совести язвили его, как иглы (Гончаров). За-
были робость и печали, а совесть отогнали прочь (Пушкин). Спо-
койная совесть. Совесть не позволяет. Угрызения совести. Усыпить 
совесть. Поступить по совести. Есть ли в тебе совесть? Ни стыда, 
ни совести нет. Без зазрения совести» [7]. 

На основании данной словарной статьи можно выделить сле-
дующие структурные компоненты лексемы совесть: оценка, созна-
ние, мораль, упреки, чувство нравственности. 

Для более полного изучения лексемы «совесть» имеет смысл 
обратиться к словарю синонимов: честность, стыд, совестли-
вость, добросовестность, застенчивость, ответственность, 
убежденность, стыдливость [6]. 

Перейдем к изучению лексемы «conscience» в словарях ан-
глийского языка. Обратимся к словарю «Cambridge Dictionary Eng-
lish-Russian»: «Conscience (noun)  the part of you that makes 
you feel guilty , when you have behaved badly, a guilty conscience. 
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My conscience is clear (= I do not feel guilty) because I've done noth-
ing wrong. Be on your conscience. If something is on your conscience, 
it is making you feel guilty(быть на чьей-либо совести)» [9]. 

 В словаре М. Вебстер дано такое толкование «совести»: con-
science – moral consciousness in general; consciousness of one's own 
obligation to some recognized moral standard; the activity or faculty by 
which distinctions are made between the right and the wrong in conduct 
and character; the act or power of moral discrimination; ethical judg-
ment or sensibility [10]. 

В соответствии с этим определением выделим следующие 
структурные составляющие лексемы: moral consciousness (нрав-
ственное сознание), own obligation (собственное обязательство), 
moral standard (моральные стандарты), the right and the wrong 
(правильное и неправильное), ethical judgment or sensibility (этниче-
ское суждение или восприятие). 

Таким образом, совесть ‒ это осознание и соблюдение мо-
ральных стандартов, осознание выбора между правильным и не-
правильным, этническое суждение о разумности. 

На основе проанализированных словарных статей составим 
таблицу соответствий компонентов изучаемых нами лексем (табл.). 

Таблица 
Сопоставление компонентов лексемы «совесть»  

в русском и английском языках 
                Языки 
 
Компоненты 

Русский язык Английский язык 

Соответствия Чувство 
 
Спокойная совесть 
 
Угрызения совести 
совесть чиста 
 
внутреннее сознание 
добра и зла 
 
чувство нравственности 

a guilty (чувство) 
 
a good conscience (у кого со-
весть чиста) 
pangs remorse of 
conscience(угрызения сове-
сти) 
the right and the wrong (пра-
вильное и не правильное) 
moral consciousness (нрав-
ственное сознание) 
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Окончание табл. 
                Языки 
 
Компоненты 

Русский язык Английский язык 

Без соответствий  тайник души 
 
любовь к добру  
 
 
одобрение или осуждение 
каждого поступка 
 
Совесть не позволяет 
  
 
без зазрения совести 
 
 
 
совесть заела 
 
 
сгореть со стыда 
 
 
с легким сердцем 
 
 
 
прирожденная правда 

part of you (часть тебя) 
 
is on your conscience (на 
твоей совести) 
 
own obligation (собственное  
обязательство) 
 
moral standard (моральные 
стандарты) 
 
freedom /liberty/ of conscience 
(свобода совести; свобода 
вероисповедания) 
 
for conscience sake (для 
успокоения совести) 
 
to go against one's conscience 
(идти против совести) 
 
to come to terms with one's 
conscience (пойти на сделку 
с совестью) 
 
public conscience (обще-
ственное сознание) 

 
Таким образом, в статье нами был проведен сопоставительный 

компонентный анализ лексем «советь» и «сonsience» в русском и 
английском языках. Результатом его проведения стали представ-
ленные в таблицах данные о структурно-содержательной специфи-
ке рассматриваемых лексем для представителей русской и амери-
канской лингвокультур. Проведенный анализ показал, что значение 
слова совесть воспринимается как базовая категория моральных 
ценностей, помогающая определить, что есть хорошо и что плохо, а 
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также способствующая выработке нравственного контроля над со-
вершаемыми поступками. 

Соответствие компонентов исследуемых лексем говорит об 
общности таких понятий, как совесть и conscience, а компоненты 
без соответствий отражают национально-культурную специфику 
содержания моделируемых лексем.  
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KОМПОНЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ЛЕКСЕМ «ДОБРО» И «ЗЛО»  
(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ) 

Данная статья посвящена компонентному анализу лексем «добро» 
и «зло» в русском и английском языках с целью выявления их структур-
но-содержательной специфики. 
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зло, семантическое поле. 

В современной лингвистической науке происходят коренные 
изменения, вызванные переходом от рассмотрения языка как неза-
висимой от человека самостоятельной системы к описанию его как 
«антропологического феномена» [3, с. 136]. Наблюдается переори-
ентация лингвистических исследований на новую парадигму – ан-
тропоцентрическую. Ю. В. Дорофеев считает, что «смена лингви-
стических приоритетов, разработка новых стратегий лингвистиче-
ского поиска и привели к преобразованию сложившейся системы 
воззрений на язык и принципы лингвистических исследований и 
формированию новой научной парадигмы в лингвистике» [2, с. 302]. 
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Одной из актуальных тем исследования антропоцентрического 
языкознания является изучение образов мира представителей раз-
личных лингвокультур. Наша статья посвящена рассмотрению 
структурно-содержательных компонентов лексем добро, зло в рус-
ском и английском языках путем составления семантических полей 
как одного из способов репрезентации концепта. Концепты «доб-
ро» и «зло» можно отнести к базовым общечеловеческим ценно-
стям, что обусловило их выбор в качестве материала исследования. 
Мы полагаем, что, с одной стороны, в содержании данных лексем 
будут проявляться универсальные черты, характерные для предста-
вителей различных этносов. С другой стороны, на основании ком-
понентного анализа можно экстрактировать национально-
культурную специфику лексем «добро» и «зло» для русского и 
американского этносов. 

Обращаясь к методу компонентного анализа, необходимо ска-
зать, что это метод исследования содержательной стороны значи-
мых единиц языка, имеющий целью разложение значения на мини-
мальные семантические составляющие. Компонентный анализ 
впервые был использован при исследовании лексического материа-
ла как техники описания узкого круга лексических единиц (терми-
нов родства) в разных языках (50-е гг. XX в.). Данный метод осно-
ван на гипотезе о том, что значение каждой единицы языка состоит 
из семантических компонентов (сем) и что словарный состав языка 
может быть описан с помощью ограниченного и сравнительно не-
большого числа семантических признаков. Компонентный анализ 
тесно связан с системно-парадигматическими представлениями о 
языке, в частности с теорией поля, и может рассматриваться как 
расширение и углубление ее теоретической и инструментально-
методической базы. На основе данного метода семантическое поле 
определяется как ряд парадигматически связанных слов или их от-
дельных значений, имеющих в своем составе общий (интеграль-
ный) семантический признак и различающихся по крайней мере по 
одному дифференциальному признаку. Предполагается, что наибо-
лее общие категориальные семантические признаки имеют универ-
сальную значимость и могут быть представлены (по-разному) во 
многих или во всех языках [4, c. 438]. 
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Компонентный анализ лексем добро, зло в русском и англий-
ском языках – инициальная ступень исследования одноимённых кон-
цептов: в лексикографических источниках наиболее полно зафикси-
рована «культурная память» слова, хотя и не исчерпывается ими. 

Чтобы установить структурно-содержательную специфику вы-
бранных лексем, рассмотрим их определения в лексикографических 
источниках. Словарная статья, посвященная слову добро в «Толко-
вом словаре русского языка», выглядит следующим образом: 

ДОБРО, -а, ср. 1. Нечто положительное, хорошее, полезное, 
противоположное злу; добрый поступок. Желать добра кому-
нибудь. Не к добру (предвещает дурное; разговорное). Сделать 
много добра людям. Поминать добром (вспоминать с благодарно-
стью, с хорошим чувством). Не делай добра, не увидишь зла 
(посл.). 2. Имущество, вещи (разговорное). Чужое добро. Накопить 
добра. 3. О ком-чём-нибудь плохом, негодном (разговорное пре-
небр.). Такого добра и даром не надо. 4. Добро пожаловать – при-
ветствие гостю, участникам чего-нибудь, прибывающим куда-
нибудь. Добро пожаловать в наш город на фестиваль! Дать (полу-
чить) добро на что (разговорное и спец.) – дать (получить) разре-
шение, согласие. Дать добро на вылет. От добра добра не ищут – 
посл.: нужно довольствоваться тем хорошим, что уже есть, и не ис-
кать лучшего [5].  

В содержательной структуре лексемы добро можно выделить 
следующие компоненты: хороший, положительный, полезный, 
незлой, благодарность, имущество, вещи, разрешение, согласие. 

Согласно «Толковому словарю русского языка», лексема зло 
определяется так: 

ЗЛО, зла, мн. только род. п. зол, ср. 1. ед. Нечто дурное, вред-
ное, противоположное добру; злой поступок. Причинить зло кому-
нибудь. Отплатить злом за добро. Не помнит зла кто-нибудь (о том, 
кто незлопамятен). 2. Беда, несчастье, неприятность. От его помо-
щи только зло. Из двух зол выбрать меньшее (склониться к тому, 
что хотя и плохо, но немного лучше другого). 3. ед. Досада, злость. 
Сделать что-нибудь со зла. Зло берёт. Иметь (держать) зло на кого-
нибудь. Зла не хватает на кого-нибудь (очень зол на кого-нибудь; 
разговорное) [Там же]. 



ISBN 978-5-7681-1190-8. Стратегия развития 
 региональных СМИ: проблемы и перспективы. Курск, 2017 287 

В содержательной структуре лексемы зло можно выделить 
следующие компоненты: дурной, вредный, недобрый, беда, несча-
стье, неприятность, досада, злость. 

Рассмотрим концепты good и evil в английском языке. Для 
этого обратимся к «Webster’s All-In-One Dictionary & Thesaurus». 

Словарная статья для существительного good в данном слова-
ре имеет такой вид: 

good n 1) something good; 2) GOODNESS; 3) advancement of 
prosperity or well-being : BENEFIT, WELFARE for the ~ of mankind; 
4) something that has economic utility; 5) pl : personal property; 6) pl : 
CLOTCH; 7) pl : something manufactured or produced for sale : 
WARES, MERCHANDISE; 8) good persons the ~ die young; 9) pl : 
proof of wrongdoing – for good : FOREVER, PERMANENTLY – to 
the good : in a position of net gain or profit $10 to the good; 10) bless-
ing, boon, felicity, godsend, manna, windfall, benefit, interest, weal, 
welfare, well-being, OK, adequately, all right, fine, nicely, passably, sat-
isfactory, so-so, tolerably, well [8, с. 279]. 

Проанализировав данную словарную статью, мы обнаружили 
в содержательной структуре концепта good следующие компонен-
ты: goodness/ благость, prosperity/ процветание, well-being/ благо-
получие, benefit/ благо, welfare/ благосостояние, property/ имуще-
ство, wares/ товар, merchandise/ сопутствующая продукция. 

Существительное evil представлено в словаре таким образом: 
evil n 1) the fact of suffering, misfortune, and wrongdoing; also : 

evil actions or deeds; 2) a source of sorrow, distress, or calamity, bad, 
ill, immorality, iniquity, sin, villainy, wrong Ant good, morality, right, 
virtue [Там же, с. 221]. 

Следовательно, компонентами концепта evil являются: suffer-
ing/ страдание, misfortune/ несчастье, wrongdoing/ проступок, sor-
row/ печаль, distress/ бедствие, calamity/ стихийное бедствие, bad/ 
плохой, ill/ больной, immorality/ аморальность, iniquity/ беззаконие, 
sin/ грех, villainy/ подлость, wrong/ неправильно. 

Для получения более полного представления о содержании 
исследуемых лексем обратимся к словарю синонимов. В ходе изу-
чения словарных статей [1, с. 98] были выявлены такие компоненты 
лексемы добро, как: благо, благодеяние, благотворение, пожертво-
вание, услуга, одолжение, достаток, собственность, достояние, 
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состояние, пожитки. Сопоставление семантики слов, входящих в 
синонимический ряд лексемы зло [1, с. 133], позволяет дополнить 
ее моделируемое содержание компонентами: злоба, вражда, гнев, 
злодей, преступление, лихой, лютый, желчный, раздражительный, 
сердитый, ядовитый, едкий. 

Что касается американского английского, кроме выявленных 
компонентов концепта good, следует учитывать следующие лексе-
мы: advantage/ преимущество, profit/ выгода, gain/ прибыль, utility/ 
полезность, welfare/ благополучие, weal/ благо, righteousness/ пра-
ведность, virtue/ добродетель, excellence/ превосходство, abun-
dance/ изобилие, richness/ богатство [7]. К числу структурно-
содержательных компонентов лексемы evil можно добавить лексе-
мы: woe/ горе, misery/ страдание, pain/ боль, disaster/ бедствие, de-
pravity/ порочность, malignity/ злоба, viciousness/ злоба, baseness/ 
подлость, harm/ вред [Там же]. 

На основании результатов, полученных в ходе компонентного 
анализа, составим таблицы соответствий компонентов лексем добро/ 
good (табл. 1) и зло/ evil (табл. 2) в русском и английском языках. 

Таблица 1 
Сопоставление компонентов лексем добро/good  

в русском и английском языках 
                  Языки                         
Компоненты Русский язык Английский язык 

Соответствия имущество, 
благо 

property/ имущество, 
benefit/ благо, weal/ благо 

Без соответствий  хороший, положи-
тельный, полезный, 
незлой, благодар-
ность, вещи, разреше-
ние, согласие, благоде-
яние, благотворение, 
пожертвование, услу-
га, одолжение, до-
статок, собствен-
ность, достояние, со-
стояние, пожитки 

goodness/ благость, prosperity/ 
процветание, well-being/ благо-
получие, welfare/ благосостоя-
ние, wares/ товар, merchandise/ 
сопутствующая продукция, ad-
vantage/ преимущество, profit/ 
выгода, gain/ прибыль, utility/ 
полезность, welfare/ благополу-
чие, righteousness/ праведность, 
virtue/ добродетель, excellence/ 
превосходство, abundance/ 
изобилие, richness/ богатство 
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Таблица 2 
Сопоставление компонентов лексем зло/evil  

в русском и английском языках 
                     Языки 
Компоненты Русский язык Английский язык 

Соответствия несчастье, 
злоба 

misfortune/ несчастье, 
malignity/ злоба, 
viciousness/ злоба 

Без соответствий  дурной, вредный, не-
добрый, беда, непри-
ятность, досада, 
злость, вражда, гнев, 
злодей, преступление, 
лихой, лютый, желч-
ный, раздражитель-
ный, сердитый, ядо-
витый, едкий 

suffering/ страдание, 
wrongdoing/ проступок, 
sorrow/ печаль, distress/ бед-
ствие, calamity/ стихийное 
бедствие, bad/ плохой, ill/ 
больной, immorality/ амо-
ральность, iniquity/ беззако-
ние, sin/ грех, villainy/ под-
лость, wrong/ неправильно, 
woe/ горе, misery/ страда-
ние, pain/ боль, disaster/ бед-
ствие, depravity/ пороч-
ность, baseness/ подлость, 
harm/ вред 

 
Таким образом, в статье нами был проведен компонентный 

анализ лексем «добро» и «зло» в русском и английском языках. Ре-
зультатом его проведения стали представленные в таблицах данные 
о структурно-содержательной специфике рассматриваемых концеп-
тов для представителей русской и американской лингвокультур. 
Выявленные соответствия свидетельствуют об универсальности та-
ких общечеловеческих ценностей, как добро и зло, а вот компонен-
ты, не имеющие соответствий, обнаруживают национально-
культурную специфику содержания моделируемых лексем. 
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СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛЕКСЕМ 
«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» И «RESPONSIBILITY» В РУССКОМ  
И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

Данная статья посвящена структурно-содержательному анализу 
лексем «ответственность» и «responsibility» в русском и английском язы-
ках с целью выявления общих и национально-специфичных компонен-
тов исследуемых лексем. 

Ключевые слова: структурно-содержательный анализ, концепт, 
лексема, ответственность, культура.  

В последние десятилетия в современном языкознании все 
больше внимания уделяется термину «концепт» и методам его ис-
следования. Утверждение в лингвистике понятия и термина «кон-
цепт» обозначило новую ступень в постижении способов, законо-
мерностей и особенностей взаимодействия языка, сознания и куль-
туры, а следовательно, и новые аспекты взаимодействия лингви-
стики, когнитологии, философии, психолингвистики; расширило 
рамки содержательного анализа языковых явлений и придало 
большую глубину и эффективность семантическим исследованиям.  

Известно, что концепт вербализуется словом. Вслед за 
M. B. Пименовой, следует обратить внимание на то, что такие сло-
ва-концепты способны характеризовать приметы материальной и 
духовной культуры народа и репрезентировать в языке националь-
ную картину мира этого народа. Несмотря на то, что набор универ-
сальных концептов для каждой культуры одинаков, соотношения 
между концептами в разных культурах различаются, создавая тем 
самым основу национального мировоззрения. Выявить такого рода 
соотношения можно с помощью компонентного анализа лексем, 
номинирующих соответствующие концепты [6, с. 95]. 
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В качестве предмета исследования мы выбрали лексему «от-
ветственность» в русском и английском языках. Что такое ответ-
ственность? Это способность конкретного человека, а также груп-
пы людей или организации ответить за взятые на себя обязатель-
ства. Ответственность – это в любой, даже самой трудной ситуации 
сделать все, от тебя зависящее, не возлагая свои проблемы на 
окружающих. При этом держать ответ за свои действия или бездей-
ствия, за доведение начатого до конца, а также за полученный ре-
зультат. Ответственность – саморегулятор деятельности личности, 
показатель социальной и нравственной зрелости личности. Ответ-
ственность предполагает наличие у человека чувства долга и сове-
сти, умения осуществлять самоконтроль и самоуправление. 

Чтобы провести компонентный анализ лексем «ответствен-
ность» и «responsibility», необходимо выявить их признаки, обра-
тившись к лексикографическим источникам.  

В «Толковом словаре русского языка» под ред. С. И. Ожегова, 
Н. Ю. Шведовой зафиксированы следующие значения лексемы 
«ответственность»: «первое значение слова «ответственность» со-
ответствует значению прилагательного «ответственный» – обле-
ченный правами и обязанностями в осуществлении какой-н. дея-
тельности; второе значение – необходимость, обязанность отдавать 
кому-либо отчет в своих действиях, поступках» [5, с. 458].  

Толковый словарь русского языка под редакцией Т. Ф. Ефре-
мовой определяет «ответственность» как «возлагаемое на кого-л. 
или взятое кем-л. обязательство отчитываться в каких-либо своих 
действиях и принять на себя вину за возможные их последствия, а 
также серьезность, важность чего-либо» [4, с. 136].  

Толковый словарь Д. Н. Ушакова дает такое определение: 
«Ответственность – отвлеченное существительное к «ответствен-
ный», такой, на которого возлагается ответственность; вполне са-
мостоятельный, несущий ответственность за свои действия; свя-
занный с ответственностью, существенно важный, чрезвычайно се-
рьезный. Второе значение: положение, при котором лицо, выпол-
няющее какую-н. работу, обязано дать полный отчет в своих дей-
ствиях и принять на себя вину за все могущие возникнуть послед-
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ствия в исходе порученного дела, в выполнении каких-н. обязанно-
стей, обязательств» [8, с. 289]. 

Большой толковый словарь русского языка С. А. Кузнецова 
определяет ответственность как: 1) «ответственный»; 2) обязан-
ность отвечать за последствия предпринимаемых действий; воз-
можность понести наказание за плохие результаты какой-л. дея-
тельности; 3) Серьёзность, важность чего-л. [2, с. 318]. 

Электронная энциклопедия «Википедия» дает следующее 
определение: ответственность – это особое отношение между по-
ступками человека (людей, институтов), намерениями, а также 
оценками этих действий другими людьми или обществом [14]. 

Толкования значения лексемы «ответственность» позволя-
ют выявить следующие компоненты: совесть, обязательность, 
надежность, поручительство, ответ, важность, серьезность, 
обязательство, необходимость, обязанность. 

Рассмотрим дефиниции лексемы «responsibility» в различных 
англоязычных словарях. 

В английском толковом словаре слово «responsibility» опреде-
ляется как: «Обязанность быть ответственным, подотчетным или 
принимать на себя вину. Долг, обязанность или ответственность, за 
которую кто-то несет ответственность. Обязанность осуществлять 
поставленную задачу до успешного завершения. Руководить и при-
нимать необходимые меры для обеспечения успеха. Обязанность за 
надлежащее хранение, уход имущества или средств, переданных во 
владение или контроль. (The position of being responsible, accounta-
ble, or answerable. A duty, obligation or liability for which someone is 
held accountable. The obligation to carry forward an assigned task to a 
successful conclusion. With responsibility goes authority to direct and 
take the necessary action to ensure success. The obligation for the proper 
custody, care, and safekeeping of property or funds entrusted to the pos-
session or supervision of an individual)» [12, с. 113]. 

В словаре «Merriam-Webster» «responsibility» – это: 1) каче-
ство или состояние: нравственная, правовая или психическая ответ-
ственность; прочность, надежность; 2) то, за что кто-либо отвечает: 
бремя (1) the quality or state of being responsible: as a moral, legal, or 
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mental accountability,  reliability, trustworthiness; 2) something for 
which one is responsible:  burden)» [13, с. 548]. 

На сайте «dictionary.com» представлены следующие толкова-
ния лексемы «responsibility»: 1) государство или то, что ответствен-
но или отвечает за что-то, что в его власти, контроле или управле-
нии; 2) тот, кто несет ответственность; 3) особое бремя обязанности 
на тех, кто несет ответственность; 4) человек или вещь, за которую 
кто-либо отвечает; 5) прочность и надежность, особенно при воз-
вращении долгов (1) the state or fact of being responsible, answerable, 
or accountable for something within one's power, control, or manage-
ment; 2) an instance of being responsible; 3) a particular burden of obli-
gation upon one who is responsible; 4) a person or thing for which one is 
responsible; 5) reliability or dependability, especially in meeting debts 
or payments) [10]. 

«Oxford dictionaries» раскрывает лексему «responsibility» как: 
1) состояние или факт, имеющий обязанность бороться с чем-то 
или иметь контроль над кем-то; 2) состояние или факт нести ответ-
ственность или вину за что-то; моральное обязательство вести себя 
корректно по отношению к кому-либо; 3) возможность или способ-
ность действовать самостоятельно и принимать решения без разре-
шения; что необходимо сделать в рамках задания, роли или юриди-
ческое обязательство (1) the state or fact of having a duty to deal with 
something or of having control over someone; 2) the state or fact of being 
accountable or to blame for something; responsibility to/towards [in sin-
gular] A moral obligation to behave correctly towards or in respect of; 
3) the opportunity or ability to act independently and take decisions with-
out authorization; often responsibilities [count noun] A thing which one is 
required to do as part of a job, role, or legal obligation) [11]. 

Анализ толкований лексемы «responsibility» позволил выде-
лить ряд характерных для нее признаков: authority, burden, duty, 
guilt, importance, liability, obligation, power, restraint, trust, answera-
bility, charge, contract, encumbrance, engagement, fault, pledge, sub-
jection, obligatoriness. 

Проанализировав лексикографические источники русского и 
английского языков, мы выделили общие для всех словарей компо-
ненты.  
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Отобразим соответствия компонентов лексем «ответствен-
ность» и «responsibility» в русском и английском языках в таблице 1:  

Таблица 1 
Соответствия компонентов лексем  
ответственность/ responsibility 

РУССКИЕ КОМПОНЕНТЫ АНГЛИЙСКИЕ КОМПОНЕНТЫ 
Обязанность Duty 
Важность Importance 
Ответственность Answerability 
Обязательство Engagement  

Obligation 
Залог Pledge 
Обязательность Obligatoriness 

 
Из таблицы 1 следует, что общими компонентами  лексем от-

ветственность/responsibility являются обязанность, важность, 
ответственность, обязательство, залог, обязательность  в рус-
ском языке; authority, trust, charge, engagement, obligatoriness – в 
английском. 

Также были выявлены компоненты, представленные в отдель-
ных словарях. В таблице  2 приведены компоненты лексем «ответ-
ственность» и «responsibility», которые не имеют соответствий в 
двух языках и отражают уровень культурной значимости понятия. 

Таблица 2 
Компоненты лексем ответственность/responsibility,  

не имеющие соответствий 

Русские компоненты Английские компоненты 
взять на свою голову, гарантия, грех по-
полам, заклад, заложник, ипотека, обес-
печение, порука, поручительство, ру-
чаться, надежность, серьезность, от-
вет, ручательств, совесть 

authority, burden, ones guilt, fault, 
power, restraint, trust, amenability, 
care, charge, constraint, liability, 
contract, culpability, encumbrance, 
incumbency, subjection, boundness, 
holding the bag  
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Исходя из данных таблицы 2, очевидно, что для английского 
языка культурно значимы следующие компоненты: доверие, важ-
ность, бремя, послушание, уход, договор. Для представителей рус-
ской лингвокультуры понятие ответственности связано с надежно-
стью, совестью, поручительством, гарантией и серьезностью. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в русском и англий-
ском языках лексема «ответственность» имеет схожее значение: 
возлагаемое на кого-либо или взятое кем-либо обязательство отчи-
тываться в действиях и принять на себя вину за последствия, а так-
же серьезность, важность чего-либо.  

Рассмотрев синонимичные выражения для  лексем  «ответ-
ственность» и «responsibility», мы выявили схожие признаки: обя-
зательность, важность, обязанность.  Общими чертами понятия 
«ответственность» в русском и английском языке являются, в 
первую очередь, обязательство перед людьми, а также важность 
и обязательность. Компонентами ответственности, отражающими 
национальную специфику у русскоязычных представителей, явля-
ются серьезность намерений, надежность и гарантия. Для носи-
телей английского языка ответственность – это доверие кому-либо, 
связанность и важность выполнения какой-либо работы.  
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«МОРС» КАК ТИП ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛА: ОСОБЕННОСТИ 
КОНТЕНТА 

В данной статье рассмотрены особенности и преимущества интер-
нет-издания на примере интернет-журнал «МОРС». Журнал нацелен на 
людей, которых интересует происходящие в городе события. 

Ключевые слова: интернет-СМИ, интернет-сайт, традиционные 
СМИ, веб-ресурсы, интернет-журнал «МОРС», онлайн-версия. 

С развитием технологий Интернет все больше и больше про-
никает в нашу жизнь. У каждого человека в кармане есть мобиль-
ное устройство, имеющее доступ в глобальную сеть, благодаря че-
му он может в течение нескольких секунд получить необходимую 
ему информацию, в том числе и новостную. Это способствовало 
появлению интернет-СМИ. 

Интернет-СМИ, или интернет-издание, представляет собой 
веб-сайт, ставящий своей задачей выполнять функцию средства 
массовой информации (СМИ) в сети «Интернет». Как и печатные, 
интернет-издания руководствуются принципами журналистики. 

Однако далеко не каждый интернет-сайт может считаться 
средством массовой информации. Согласно закону «О средствах 
массовой информации», любое интернет-издание, как и любое дру-
гое издание, должно быть зарегистрировано. Только с момента 
одобрения заявки сайт будет считаться СМИ. 

В зависимости от контента, аудитории и распространения су-
ществует множество различных типологий интернет-изданий.  Так, 
в соответствии с классификацией, предложенной журналисткой 
портала «Мир Интернета» М. Лукиной [3], интернет-СМИ бывают: 

− профессиональные и любительские; 
− новостные и аналитические; 
− общие и специализированные; 
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− популярные и элитарные; 
− платные и общедоступные. 
Ю. Костыгова в своей работе «Сетевые СМИ: занимательная 

типология» [2] предлагает следующую типологию: 
− эквивалентные копии традиционных СМИ, или их элек-

тронные версии; 
− модифицированные онлайн-версии традиционных СМИ, ко-

торые возникли на почве своих оффлайн-прототипов, но не копи-
руют их, а проводят собственную информационную политику, 
имеют собственную, отличную от «родителя» схему вещания, соот-
ветствующую выбранному каналу; 

− медиапроекты, возникшие в сети и не имеющие оффлайно-
вых прототипов. Многие из них прямо заявляют о своих коммерче-
ских целях. 

Н. Э. Шишкин разработал свою типологии сетевых СМИ. С 
точки зрения цели он выделяет следующие типы [1]: 

− информационные (онлайновые информационные агентства, 
сетевые издания: газеты, журналы, радио и сетевое телевидение); 

− прикладные (ресурсы, содержащие полезную информацию, 
предоставляющие возможности скачивания «софта», онлайновые 
библиотеки, поисковики и сайты для работы с электронной почтой); 

− непосредственно-коммуникационные (сообщества, форумы, 
доски объявлений, сайты знакомств); 

− развлекательные (онлайновые игры, анекдоты, сетевое ра-
дио и пр.); 

− коммерческие (веб-ресурсы, предлагающие платные услуги); 
− презентационные (корпоративные сайты, рекламные, сайты 

традиционных СМИ, содержащие лишь общие сведения об изда-
нии, материалы о подписной кампании и т. п.). 

С точки зрения типа собственности Шишкин ограничивается 
двумя вариантами: 

− государственные; 
− частные. 
Одним из интернет-изданий Курска является интернет-журнал 

«МОРС», нацеленный на аудиторию от 16 до 45 лет. Он является 
первым региональным интернет-изданием такого плана. Это не 
просто новости о событиях, происходящих в городе, это информа-
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ция об интересных людях, мероприятиях, акциях и многом другом, 
которая заинтересует молодежь города. 

Сайт начал свою работу недавно, с 16 сентября 2015 года. 
Главным редактором «МОРСА» с момента создания и по сей 

день является Верютина Алина Александровна. Также в журнале 
работают более 10 штатных журналистов, около 15 внештатников, 
дизайнеры, web-дизайнеры, программисты, pr-специалисты, фото-
графы и фоторепортеры.  

Редакция «МОРСа» ставит перед собой следующие задачи: 
− качественный контент – подборка уникального свежего ма-

териала, рассчитанного на целевую аудиторию; 
− разработка материалов, несущих исчерпывающую инфор-

мацию, которые будут удобны для прочтения; 
− создание дополнительных возможностей для общения посе-

тителей. 
Журнал нацелен на людей, которых интересует происходящее 

в городе: события, встречи, идеи, тенденции, проекты. Да и основ-
ную аудиторию составляет творческая активная интеллигенция го-
рода: художники, дизайнеры, молодые предприниматели, музыкан-
ты, общественные деятели. 

В журнале существуют основные разделы, новости в которых 
обновляются ежедневно: 

− «События»; 
− «Люди»; 
− «Места»; 
− «Темы»; 
− «Стрелка»;  
− «Run For Fun»(спецпроект). 
Помимо этого, на сайте публикуются опросы, форумы, карта 

сайта, ссылки на другие интернет-ресурсы.  
Рассмотрим интернет-журнал «МОРС» с точки зрения разных 

типологий.  
Согласно варианту, предложенному журналисткой портала 

«Мир Интернета» Ю. Костыгиной [2], данное издание является: 
− профессиональным, т. к. в штате трудятся люди, которые 

имеют необходимое для их работы образование; 
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− смешанным, потому что публикуются как новостные мате-
риалы, так и аналитические, правда, первые преобладают; 

− общим, т. к. публикуемая информация не имеет определен-
ной направленности; 

− популярным, т. к. публикует материалы, понятные любому 
читателю; 

− общедоступным, не требующим оплаты за предоставляемую 
информацию. 

Согласно типологии интернет-изданий М. Лукиной [3], 
«МОРС» является модифицированной онлайн-версией традицион-
ных СМИ, т. к. уже долгое время существуют печатные издания с 
подобным контентом. 

С точки зрения цели, по типологии Н. Э.Шишкина [1], данное 
интернет-издание будет информационным, т. к. публикуемый мате-
риал является новостным или аналитическим, а с точки зрения соб-
ственности – частным, т. к. учредителем является частное лицо. 

Таким образом, интернет-журнал «МОРС» на данный момент 
является единственным в регионе СМИ, которое направлено на 
освещение культурной жизни города. Легкая и ненавязчивая подача 
материала привлекает новую аудиторию, этому способствует штат 
профессиональных журналистов. Не только новостная, но и анали-
тическая информация, не имеющая определенной направленности, 
содействует тому, что любой посетитель сайта может найти ин-
формацию, соответствующую его интересам. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕГИОНАЛИЗМОВ В РЕГИОНАЛЬНЫХ 
СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

В статье рассматривается понятие «регионализм», представленное 
на основании результатов анализа языкового материала региональных 
средств массовой информации, и дается мини-словарь региональных 
языковых единиц, созданный на материале газет и интернет-порталов 
отдельных регионов Сибири и Дальнего Востока. 

Ключевые слова: региональные языковые единицы, региональные 
варианты языка, регионализмы, региолекты, средства массовой инфор-
мации, региональные средства массовой информации. 

В общем русле регионально ориентированного направления 
лингвистических исследований языковые факты того или иного го-
рода/региона становятся объектом все более пристального внима-
ния, при этом современный этап развития языковедческой науки 
характеризуется стремлением к максимально полному, многоас-
пектному анализу данного феномена. Тексты современных СМИ «в 
полной мере отражают не только перемены, происходящие в обще-
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ственно-политической и социально-экономической жизни, но и, что 
особенно важно для лингвистических исследований, изменения в 
языке» [20, с. 203]. 

Начало изучения языка региона в отечественной лингвистике 
традиционно связывается с работами Б. А. Ларина «О лингвистиче-
ском изучении города» (1928) и «К лингвистической характеристи-
ке города» (1977), в которых ученый настоятельно призывал к изу-
чению языка региона как отдельной, самостоятельной лингвистиче-
ской сущности [1, 2]. Идеи Б. А. Ларина определили в русской со-
циальной диалектологии особое направление, связанное с изучени-
ем лингвистической ситуации города. 

Кроме диалектологии региональный компонент в языке рас-
сматривается в работах по лингвистике, этнолингвистике, лингво-
краеведению [3, 4, 5, 6]. 

Методологической основой данного исследования явились до-
стижения таких современных интегративных языковедческих дис-
циплин, как социолингвистика, этнолингвистика, этнопсихолинг-
вистика, этносемиотика, лингвокультурология, этнориторика, на 
данные которых опирается лингворегионология в качестве синте-
зирующей исследовательской плоскости (работы Л. Н. Когана, 
В. А. Масловой, Н. Б.Мечковской, Н. И. Толстого и др.); труды в 
области антропоцентрической лингвистики (Ю. Н. Караулова и 
др.), когнитивной лингвистики (А. С. Аскольдова, А. П. Бабушки-
на, С. Г. Воркачева, Д. С. Лихачева, Ю. С. Степанова и др.) и пси-
холингвистики (А. А. Леонтьева, В. П. Белянина).  

Современные лингвисты в русле изучения языковой специфи-
ки города особо выделяют собственно региональный, коммуника-
тивно-прагматический и социокультурный подходы [7]. 

Теоретическую базу данного исследования составили работы 
как по теоретическому описанию региолекта как языкового явления 
[8, 9, 10, 11], так и по описанию региолектов и регионализмов кон-
кретных территорий. Например, отмечены исследования по изуче-
нию региолектов Белгородской области [12], Воронежской области 
[13], Пермского края [14], Дальнего Востока (в работах фигурирует 
название «дальневосточный региолект») [15].  

Важным аспектом разработки регионального направления в 
лингвистике стало выявление и фиксация регионализмов – языко-
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вых единиц, имеющих ограниченную, пространственно закреплен-
ную сферу функционирования [16] или региолектов [8], или регио-
нальных вариантов языка [15]. 

Регионализм – 1. Местное слово или выражение, бытующее на 
определенной территории, употребляемое носителями региолекта. 
2. Лексическая единица, заимствованная из другого языка, но ис-
пользуемая только на определенной территории – в региолектах, 
бытующих в зоне контактирования языков [17]. 

В рамках данного исследования под регионализмами будут 
пониматься  различные территориальные варианты русского языка 
(регионализмы используются всеми жителями региона, в отличие 
от диалектных слов, которые чаще употребляет население сельской 
местности). В качестве синонимов к данному слову мы будем ис-
пользовать слова: регионолект, региональные языковые единицы, 
региональные варианты языка. 

При этом нами учитывалось, что, в отличие от диалектных 
слов, регионализмы используются жителями вне зависимости от 
различных социальных факторов (пол, возраст, образование и 
т. п.) преимущественно в устной коммуникации, но также они 
функционируют в текстах художественной литературы, регио-
нальных СМИ [18].  

Понятие регионализм  стало актуальным по разным причинам, 
среди которых явственностью и определенностью отличаются сле-
дующие: 1) городская речь, в том числе литературная, как в цен-
тральных, так и в провинциальных городах испытывает влияние 
окружающих город диалектов; 2) русский язык в разных регионах 
России обладает спецификой вследствие языковых контактов с 
представителями народов соседних государств и коренных наро-
дов; 3) русский язык в регионах отличается самобытностью вслед-
ствие своеобразной реализации словообразовательных и семанти-
ческих моделей и тем самым демонстрирует богатый потенциал 
своей системы [15]. 

Исследование использования регионализмов в региональных 
средствах массовой информации проводилось нами в рамках под-
готовки выпускной квалификационной работы по теме «Языковая 
личность в условиях многоязычного общества». Заявленная регио-
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новедческая и межкультурная направленность исследования соот-
ветствует ярко выраженной тенденции в современной языковедче-
ской науке. Данное положение определяет актуальность как пре-
зентуемой статьи, так и ВКР в целом. 

В ходе исследования мы познакомились со средствами массо-
вой информации семи регионов (Саха Республика (Якутия), Сибирь 
(Иркутская область, Омская область, Красноярский край),  Дальний 
Восток (Владивосток, Хабаровский край, Сахалинская область). 
Выбор территорий объясняется причастностью к ним авторов ста-
тьи и некоторым знакомством с отдельными аспектами их эконо-
мической, общественной и культурной  жизни. Кроме того, нами 
был проведен анализ языкового материала из газет и интернет-
порталов названных регионов (корпус текстов ‒ 123 единицы). Ре-
зультатом такого анализа стал не только отбор интересующих нас 
лексем (39 единиц), но и формулирование на основе текстов статей 
дефиниций к каждому понятию. Полученный материал станет ос-
новой для  словаря регионализмов, который мы планируем создать 
в рамках ВКР. 

Ярким примером такого словаря для нас стал «Словарь регио-
нальной лексики Крайнего Северо-Востока России» Г. В. Зотова, 
подготовленный к печати его учениками из Северо-Восточного гос-
ударственного университета (Магадан). Именно региональной, а не 
диалектной лексики, ибо этот словарь включает слова, которые ис-
пользуются не только в местных говорах, но во всем регионе [19]. 

Регионы, средства массовой информации которых изучались 
нами в ходе подготовки статьи, отличаются совокупностью есте-
ственных и исторически сложившихся устойчивых экономико-
географических, природно-климатических, этно- и социокультур-
ных особенностей. Каждый из них  является уникальной полиэтно-
социокультурной конгломерацией и региональным дискурсивным 
пространством, отражающим посредством коммуникативной дея-
тельности мысли, чувства, переживания и представления людей, 
живущих на их территории. И в каждом из этих регионов издается 
большое количество газет и журналов, активно функционируют ин-
тернет-СМИ. 

Так, в Саха Республике (Якутия) особый интерес для нас 
представили республиканский общественно-политический ежене-
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дельник «Наше время», электронное периодическое издание ‒ Пер-
вый Республиканский информационно-аналитический портал 
«SakhaNews» («Новости Якутии») (http://www.advmarket.ru), город-
ской интернет-портал «Якутия24» (http://www.advmarket.ru), интер-
нет-версия республиканской общественно-политической газеты 
«Якутия» (http://www.gazetayakutia.ru). 

Изучая средства массовой информации Владивостока, мы об-
ратили внимание на газеты «Биржа недвижимости в Приморье» 
(информационно-аналитический еженедельник), «Семь дней в 
Приморье» (краевое общественно-информационное издание), 
«Владивосток» (новостное издание), интернет-портал «Владиво-
сток. Вести Региона».  

Особый интерес из средств массовой информации Иркутской 
области для нас представили газеты «Восточно-Сибирская правда» 
(общественно-политическая газета Иркутской области), «Деловая 
неделя» (газета для предпринимателей, руководителей предприятий 
и снабженцев), а также сетевое издание «Сибновости.ру» (обще-
ственно-политические и экономические новости Иркутской обла-
сти) (http://www.advmarket.ru). 

В Омской области нас заинтересовали следующие издания: 
«Аргументы и Факты Омск», «Комсомольская правда Омск», «Ом-
ская правда» (общественно-политическая газета), еженедельник 
«Вся Губерния», новостной интернет-портал «Время Омское».  

Среди средств массовой информации Сахалинской области 
наше внимание привлекли общественно-политическая газета «Гу-
бернские ведомости», массовая общественно-политическая газета 
Сахалина и Курил «Сахалинская жизнь», городское общественно-
политическое издание «Южно-Сахалинск сегодня». 

Из числа СМИ Хабаровского края источником языкового ма-
териала для нас стали старейшее на Дальнем Востоке общественно-
политическое издание «Приморские ведомости»,  газеты «Хабаров-
ские вести» и «Приамурские ведомости», а также региональное 
приложение «Аргументы и факты – Дальинформ» – газета «Аргу-
менты и Факты. Хабаровск»(ONLINEGAZETA.INFO). 

Пополнили наш корпус текстов и издания Красноярского 
края: полноцветное еженедельное информационно-рекламное изда-
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ние «Деловой Красноярск»,  краевая газета «Красноярский рабо-
чий», издание «Сегодняшняя Газета», еженедельная общественно-
политическая газета «Вечерний Красноярск». 

Анализ материалов перечисленных выше изданий позволил 
нам выявить следующие регионализмы: 

1. Якутия: «сопка» ‒ невысокая гора с округлой вершиной; 
«булка» ‒ единица хлебобулочного изделия (булка хлеба); «бы-
чок» ‒ окурок сигареты или папиросы; «гречка» ‒ крупа из семян 
гречихи; «ларек» ‒ мелкая торговая точка, как правило, на улице. 

2. Владивосток: «чифаньки» ‒ китайские забегаловки и кафе; 
«очкуры» ‒ труднодоступные места, отдаленные районы города; 
«шугань» ‒ что-то страшное, «зусман» ‒ холод, «чайки» ‒ любите-
ли халявы, «набка» ‒ набережная; «маякнуть» ‒ дать знать (Ма-
якните, когда освободитесь); «срастить» ‒ 1) достать, найти. 
Срастить джинсы в магазине; 2) понимать. Не срашивать, о чем 
тут толкуют. 

3. Иркутск: «автозимник» ‒ дорога для проезда зимой; 
«шанхайка» – рынок, где торгуют китайцы и киргизы; «чаевать» ‒ 
обедать; «айда» ‒ пойдем (от тюркского әйдә); «стайка» ‒ хлев; 
«верхонка» ‒ рабочая рукавица, «вехотка» ‒ мочалка; «вилок» ‒ ка-
чан капусты; «горлодер» ‒ острый соус из помидоров, перекручен-
ных с чесноком. 

4. Омск: «орать» – смеяться; «слива» ‒ смешной, забавный 
момент (фраза); «чойс» ‒ лапша быстрого приготовления. 

5. Сахалин: «кукса» ‒ лапша; «аргамак» ‒ снегокат; «фан-
за» ‒ легкая постройка без окон, сарай или большой шалаш. 

6. Хабаровск: «чуни» ‒ сапоги без подметок; «пятьминут-
ка» ‒ слабосоленая икра горбуши, кеты или нерки; «чифанька» ‒ 
любая забегаловка или кафешка; «куня» ‒ не очень привлекатель-
ная девушка; «Еврейка» ‒ Еврейская автономная область. 

7. Красноярск: «вехотка» ‒ мочалка; «маечка» ‒ маленький 
полиэтиленовый пакет; «плечики» – вешалка для одежды; «стай-
ка» – сарай; «шоркать» – тереть; «лента» ‒ занятие в вузе (пара). 

Таким образом, проведенное исследование позволило нам рас-
смотреть дефиницию понятия «регионализм», выявить регионализ-
мы в текстах статей региональных СМИ, презентовать мини-словарь 
региональных языковых единиц (на примере семи регионов). 
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THE USE OF REGIONALISTICS IN THE REGIONAL MEDIA  
The article deals with the concept of "regionalism". It is made on the ba-

sis of the analysis results of linguistic material of regional media  and a mini-
dictionary of regional language is given (on the material of newspapers and 
Internet portals of some regions of Siberia and Far East). 
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КАК РЕСУРС 

ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗИТИВНОГО ИМИДЖА РЕГИОНА 

В данной статье рассматриваются теоретические аспекты роли 
средств массовой информации в формировании позитивного имиджа 
региона, проанализированы понятия имиджа территории и региона в 
дефиниции разных авторов, подходы к формированию коммуникатив-
ной стратегии. 

Ключевые слова: имидж территории, территориальная индиви-
дуальность, имидж региона, роль СМИ в формировании и продвижении 
имиджа территории, коммуникативная стратегия и ее формирование.   

Становление региона в качестве сильного бренда – объектив-
ное условие и логический результат его процветания. Даже если ак-
тивное региональное развитие в основном происходит благодаря 
богатым природным ресурсам либо благоприятному географиче-
скому положению или климатическим особенностям, бренд играет 
большую роль в формировании позитивного имиджа региона. Имея 
такие преимущества, регион спонтанно приобретает известность, 
привлекательность для притока капитала, рабочей силы, совершен-
ствования инфраструктуры. Но и в этом случае жизнь рано или 
поздно заставит его создавать и активно внедрять свой привлека-
тельный имидж [1].  

В этой связи возникает необходимость обращения к понятиям 
имидж, имидж территории.  

Существует множество определений имиджа. В Социологи-
ческом энциклопедическом словаре даны сразу два определения: 

1) имидж – внешний образ, создаваемый субъектом, с целью 
вызвать определенное впечатление, мнение, отношение у других; 
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2) имидж – совокупность свойств, приписываемых рекламой, 
пропагандой, модой, предрассудками, традицией и т. д. объекту с 
целью вызвать определенные реакции по отношению к нему [2].  

Словарь финансовых терминов предлагает следующее опре-
деление данного понятия: имидж – «образ» товара, услуги, пред-
приятия, человека; сумма впечатлений, которые складываются в со-
знании людей и определяют отношение к ним. Товар, услуга, пред-
приятие, чей имидж получил признание потребителей, обеспечи-
вают в дальнейшем верность потребителя соответствующей фир-
менной и торговой маркам и прочное положение на рынке [3].  

В дефиниции толкового словаря иноязычных слов 
Л. П. Крысина имидж ‒ это представление (часто целенаправленно 
создаваемое) о чьем-то внутреннем и внешнем облике, образе [4].  

Большой Энциклопедический словарь определяет данное по-
нятие как «целенаправленно формируемый образ (какого-либо ли-
ца, явления, предмета), призванный оказать эмоционально-
психологическое воздействие на кого-либо в целях популяризации, 
рекламы и т. п. [5].  

Суммируя предложенные выше определения, попытаемся дать 
свой вариант определения: имидж ‒ специально сформированное 
представление о чем-либо. 

Имидж территории – (от англ. «image» ‒ «образ», «статуя 
(идол)», «подобие», «метафора», «икона») ‒ совокупность стихий-
ных или целенаправленно сформированных, воспроизводящихся 
представлений о городе, регионе, территории в глазах политиков, 
предпринимателей, туристов, творческой элиты и других заинтере-
сованных групп, как о месте жительства, месте отдыха, месте хо-
зяйствования, месте исторических событий или месте расположе-
ния уникальных достопримечательностей [6].  

В дефиниции Н. Р. Балынской, имидж, например, муници-
пального образования – своеобразная «точка отсчета» в измери-
тельной системе приоритетов для самих граждан. Та характеристи-
ка, которой наделяются территории, оказывает определяющее воз-
действие на настроение населения, на его отношения к власти [7].   
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Имидж территории базируется на территориальной индиви-
дуальности, которая включает в себя официальные «опознаватель-
ные» характеристики территории (комплекс визуальных, вербаль-
ных и других признаков, по которым люди идентифицируют терри-
торию – место на карте, принадлежность к стране, название, герб, 
флаг, гимн и т. п.).  

Территориальная индивидуальность ‒ это своеобразный «пас-
порт» территории с «фотографией» ‒ картой, с указанием ее име-
ни – названия, «пропиской» ‒ местонахождение и др. [8].  

Кроме того, территориальная индивидуальность включает в 
себя характеристику особенностей и ресурсов территории: 

 природные, демографические, исторические, социальные и 
культурные особенности и ресурсы (природно-климатические осо-
бенности и сырьевые ресурсы; история; человеческий фактор, де-
мографические особенности, уровень и качество жизни населения; 
социальная политика и социальная инфраструктура; культурное 
наследие); 

 экономические особенности и ресурсы (уровень развития и 
особенности экономики; производственная инфраструктура; трудо-
вые ресурсы; уровень деловой активности; степень благоприятно-
сти для бизнеса); 

 организационно-правовые и информационные особенности и 
ресурсы (информационные и консалтинговые ресурсы, аудит; ре-
кламный рынок и PR-услуги; институциональный капитал, в т. ч. 
законодательство; эффективность правительства; репутация руко-
водства) [9].  

Имидж территории – важная часть информационно ‒ обще-
ственной жизни. Исследователи отмечают, что «специалисты раз-
личных областей науки, занимающиеся вопросами городского раз-
вития, все больше придают значение необходимости формирования 
благоприятного имиджа территорий. Ведь именно от восприятия 
территории зависит приток капиталов в города из бюджетов более 
высокого уровня» [10].  

Имидж региона можно определить как относительно устойчи-
вую и воспроизводящуюся в массовом и/или индивидуальном со-
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знании совокупность эмоциональных, рациональных представле-
ний, убеждений и ощущений людей, которые возникают по поводу 
особенностей региона, складываются на основе всей информации, 
полученной о регионе из различных источников, а также собствен-
ного опыта и впечатлений.  

Имидж региона – очень разноплановый, эмоциально-
окрашенный, искусственно создаваемый образ, который складыва-
ется в сознании людей.  

Применительно к нашему исследованию считаем наиболее 
существенным следующее дополнение к определению имиджа тер-
ритории – очень разноплановый, иногда искусственно создаваемый 
образ, который складывается в сознании людей.  

Безусловно, создание имиджа региона или города требует глу-
бокой целенаправленной и системной работы. Имидж региона кон-
струируется администрацией, выдающимися деятелями различных 
сфер общества, населением как областного центра, так и населен-
ных пунктов, входящих в состав данного региона, средствами мас-
совой информации. К этой работе привлекаются политики, ученые, 
деятели культуры и искусства, маркетологи, рекламисты, специа-
листы по связям с общественностью, журналисты и другие специа-
листы, обладающие властью, авторитетом и профессиональными 
знаниями. В этой связи огромное значение в формировании и про-
движении позитивного имиджа определенных территорий приобре-
тают средства массовой информации (СМИ).  

Исследователи в области массмедийного управления в имид-
жевой сфере утверждают, что «среди самых распространенных и 
очевидных критериев оценки результатов деятельности по форми-
рованию репутационного капитала территории на первом месте 
следует отметить упоминаемость в средствах массовой информа-
ции (СМИ). При этом важно не только количество публикаций, но 
и статус изданий, проявивших интерес к мероприятиям, жанр и 
объем материалов, а также их отношение (положительное / отрица-
тельное / нейтральное) к репутации региона [11].  

Данное положение определяет актуальность темы, обозначен-
ной в названии статьи. 
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Использование потенциала СМИ способно обеспечить реали-
зацию важных задач в контексте формирования и распространения 
позитивного имиджа региона. Во-первых, это непосредственное со-
здание позитивного образа региона за счет соответствующего пред-
ставления информационных материалов. Во-вторых, важным ре-
сурсом средств массовой информации в формировании и продви-
жении позитивного имиджа региона является реализация специаль-
ных PR-проектов. 

Формирование имиджа региона представляется нам как ком-
муникативная стратегия, направленная на создание в обществен-
ном мнении как населения региона, так и других реципиентов по-
зитивных представлений о регионе, его потенциале, позволяющих в 
условиях рыночной экономики получить ряд преимуществ для 
устойчивого и эффективного развития за счет привлечения потре-
бителей и инвесторов. 

И. Я. Рожков и В. П. Кисмерешкин предлагают три подхода к 
формированию коммуникативных стратегий:  

1. «Эксплуатация» реальных или мифологизированных исто-
рических событий, произошедших или якобы имевших место на 
определенной территории. Речь идет о возникновении традиций, 
претендующих на то, что в регионе появилось, сохранилось и раз-
вилось нечто уникальное и привлекательное в ремесле, обычаях, 
производстве, сервисе. Так создаются историко-культурные ин-
формационные комплексы, которые образуют имиджевые знаковые 
системы.  

2. Развитие бренда, символизирующего привлекательность 
территории для потребителей услуг и сопутствующих им товаров. 
Этот процесс при наличии известных достопримечательностей, 
природных особенностей, развитии инфраструктуры, связанной с 
их эксплуатацией, обеспечивает весомые поступления в региональ-
ные бюджеты, поэтому обычно осуществляется при активном уча-
стии местных властей. Данный подход может быть особенно эф-
фективен при отсутствии сырьевых или промышленных ресурсов, 
транспортных преимуществ. В этом случае бренд региона может 
развиваться как туристический, оздоровительный и т. д. Показа-
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тельно, что фирменные сети гостиниц множатся параллельно с уве-
личением людских потоков. Открываются также перспективы для 
многих фирм разной специализации, особенно относящихся к сред-
нему и малому бизнесу, консолидируются их усилия.  

3. Активное представление региона как объекта, привлека-
тельного для инвесторов. Привлекающие факторы – наличие пер-
спективных с точки зрения вложения инвестиций и налаживания 
деловых связей предприятий (промышленных, эксплуатирующих 
природные ресурсы, культурных), потенциал туристической инду-
стрии (в том числе для рыболовов, охотников, «экстремалов»), ее 
инфраструктура [12].   

При этом считаем необходимым отметить, что роль СМИ воз-
растает в случае необходимости сознательного построения или 
коррекции имиджа (например, в условиях социального или полити-
ческого заказа). При этом искусственно созданный имидж может не 
отражать, например, основополагающих социальных и экономиче-
ских характеристик, проблем и противоречий территории, реаль-
ных принципов и методов ведения регионального бизнеса, особен-
ностей жизни населения, влияния экономики на окружающую сре-
ду и т. п. И наоборот, иногда какая-либо реально существующая 
особенность региона в гипертрофированном или искаженном виде 
может подаваться как основная характеристика объекта [13].  

Обобщая сказанное выше, можно сделать следующие выво-
ды: формирование положительного имиджа регионов – важная 
задача, требующая не спонтанной, а долговременной, системной 
деятельности. Ее база – обоснованный маркетинговыми и социо-
логическими исследованиями концептуальный стратегический 
подход, централизация и координация целенаправленных ре-
кламно-коммуникационных действий при постоянном монито-
ринге процесса.  
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В статье дается попытка классификации фразеологизмов по спосо-
бам отражения в них культурных смыслов. 
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Фразеологизмы – своеобразные микромиры, которые содер-
жат в себе «и нравственный закон, и здравый смысл, выраженные в 
кратком изречении и завещанные предками в руководство потом-
кам», в них выражается душа всякого национального языка, мен-
тальность любого народа, образ мыслей, способ видения мира 
(Ф. И. Буслаев) [3]. 

В. А. Маслова указывает на тесную связь фразеологических 
единиц с фоновыми знаниями носителя языка, с культурно-
историческими традициями народа, говорящего на данном языке. 
По ее мнению, фразеологические сочетания приписывают объектам 
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признаки, которые ассоциируются с определенной картиной мира, 
выражают свое отношение к ним и дают им свою оценку [1]. 

Отвечая на вопрос, какая культурная информация может со-
держаться во фразеологических единицах, мы предприняли попыт-
ку классификации фразеологизмов, отобранных из фразеологиче-
ских словарей, по способам отражения в них культурных смыслов:   

1. Передача культурных смыслов через денотативный аспект. 
Например, в структуре некоторых фразеологизмов содержатся 
названия предметов национальной культуры: грош цена в базарный 
день (кто-либо или что-либо не годится, не имеет никакой ценно-
сти); калачом не заманишь (никакими уговорами, никакими сред-
ствами, никакими посулами не заставить кого-либо зайти или за-
ехать куда-либо); стричь под одну гребенку (уравнивать кого-либо, 
не считаясь с различиями). Эти фразеологизмы в самом своем лек-
сическом составе содержат указание на сферу материальной куль-
туры – грош, калач, гребенка. Их значение и неодобрительная 
оценка формировались с учетом значений названных лексем: 
грош – очень маленькая сумма денег, калач – простая, незатейливая 
еда, гребенка – просторечное название расчески. Сюда же можно 
отнести фразеологизм с гулькин нос.  По поводу этого фразеологиз-
ма Н. М. Шанский в книге «В мире слов» пишет следующее: «Бук-
вально данное выражение означает “с голубиный (очень малень-
кий) клюв”». Предлог с указывает на уподобление размеру (сравни-
те: сам с ноготок). А слово гулькин – притяжательное прилагатель-
ное от гулька (голубь), образованного с помощью суффикса –к(а) от 
гуля того же значения. Слово же гуля как название голубя возникло 
на базе звукоподражательного подзывания голубя: гуль-гуль. 

2. Передача культурных смыслов через фразеологизмы, кото-
рые появились в языке путем возникновения некой «прототипной» 
ситуации, т. е. ситуации, соответствующей буквальному значению 
фразеологизма. Например, животное, услышав какие-либо звуки, 
начинает «водить» ушами. Это, вероятно, и стало основой фразео-
логизма навострить уши (приготовиться с напряженным внимани-
ем и интересом слушать, насторожиться, поставив уши в направле-
нии звука). Сюда же можно отнести фразеологизмы выделывать 
кренделя (ходить зигзагами) и филькина грамота. История послед-
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него фразеологизма такова: филькина грамота (так называют не 
имеющий никакой реальной ценности документ). Лексический со-
став  фразеологизма  филькина грамота и сравнение его с оборота-
ми, имеющими то же опорное слово (сравните: жалованная грамо-
та, духовная грамота, купчая грамота), показывают, что он возник 
«по модели с оглядкой на выражения типа духовная грамота». 
Притяжательное прилагательное от интимно-пренебрежительного 
имени Филька, появившееся на месте относительных прилагатель-
ных типа духовная, придало обороту филькина грамота яркую экс-
прессию. Вместе с тем нельзя не сказать и о том, что первоначально 
значение фразеологизма было несколько иным. Об этом  недву-
смысленно говорит нарицательное употребление существительного 
филька в значении «глупый, недалекий человек, дурак» (сравните: 
простофиля). Филька образовано от Филя, которое в свою очередь 
является производным от Филимон (сравните: фофан от Феофан, 
фефёла от Феофила). Таким образом, выражение филькина грамо-
та буквально означало «глупо составленный, плохо написанный 
документ». 

3. Передача культурных смыслов через фразеологизмы, ко-
торые связаны с общечеловеческим знанием о свойствах реалий, 
вошедших в образное основание: не видать свету белого, слова 
не идут с языка, средь бела дня и др. Эти фразеологизмы основа-
ны на образно-метафорических смыслах, следовательно, участ-
вуют в формировании языковой картины и являются отражением 
культурных смыслов.  Рассмотрим активно  употребляемый в раз-
говорном языке фразеологизм не в своей тарелке, равный по сво-
ему значению наречиям неудобно, плохо, стесненно. Возникнове-
ние фразеологизма связано с неправильным переводом француз-
ского оборота ne pas dans son assiette, означающего «состояние, 
положение», как его омоним «тарелка». В результате этого вме-
сто не в своем положении, не в своем состоянии возникло выра-
жение не в своей тарелке. 

4. Передача культурных смыслов через фразеологизмы, наци-
ональная культура в которых отражена через связь с культурно-
национальными коннотациями, эталонами, символами, стереоти-
пами. Например,  кровь как символ жизненных сил: пить кровь, до 
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последней капли крови; кровь как символ родства: родная кровь, 
кровь от крови; кровь как символ жертвоприношения: пролить 
чью-то кровь; кровь как символ здоровья: кровь с молоком; как 
символ сильных эмоций: кровь бросилась в голову, кровь стынет. 
Книжный фразеологический оборот стоять у кормила со значени-
ем быть у власти, управлять возник в древнерусском литератур-
ном языке из свободного сочетания слов стоять у кормила (срав-
ните с однокоренным словом кормчий – рулевой). Слово кормило в 
данном случае обозначало руль для управления судном. 

5. Передача культурных смыслов через фразеологические 
единицы, которые связаны с мифологемами и архетипами. Напри-
мер: гори все синим пламенем. У славян считалось, что если пред-
мет заряжен отрицательной энергией, на него наложено проклятье 
или заговор, то пламя, в котором он полыхает, окрашено в синий 
цвет. Подобный фразеологизм описан Н. М. Шанским. Речь идет о 
выражении к черту на кулички – очень далеко, неведомо куда, в глу-
хомань. По мнению ученого, оно является распространением ответа 
на сакраментальный вопрос куда? (вспомните распространенную 
реплику-ответ на пожелание успеха в виде фразеологизма ни пуха 
ни пера – к черту). По В. И. Далю, современная форма фразеоло-
гизма представляет переделку более старого выражения к черту на 
кулижки (кулижки – диалектное слово, означающее лесные полян-
ки, острова на болоте). 

Проведенное исследование, опыт классификации способов от-
ражения во фразеологизмах культурных смыслов становятся еще 
одним подтверждением того, что благодаря фразеологизмам до нас 
доходит национальная информация, содержащая культурные смыс-
лы народа, что фразеология, как зеркало, отражает  национальное 
самосознание.     

По языку можно проследить историческое развитие нации, 
нравы и обычаи народа, культурные традиции. Воздействие куль-
туры на язык проявляется в своеобразии самого процесса общения 
в разных культурах. В каждой культуре поведение людей регулиру-
ется сложившимися представлениями о том, что человеку полага-
ется делать в типичных ситуациях. 
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В статье рассматриваются теоретические аспекты роли средств мас-
совой информации в диалоге культур, показано, что проблемы взаимо-
действия средств массовой информации и межкультурной коммуника-
ции связаны с проблемами понимания, интерпретации смыслов, ком-
муникативного воздействия и др. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, диалог культур, 
средства массовой коммуникации (СМИ), медиа-тексты, непосредствен-
ное взаимодействие, общение. 
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В широком спектре современной проблематики межкультур-
ной коммуникации все более значительное место занимают вопро-
сы о роли и месте средств массовой коммуникации (СМИ) в диало-
ге культур.  

Увеличение во всех сферах социальной деятельности меж-
дународных и межрегиональных проектов, объединяющих пред-
ставителей разных культур (этнических, профессиональных, кор-
поративных, гендерных, возрастных), обусловливает актуаль-
ность особых культурологических знаний, обеспечивающих пол-
ноценный и эффективный межкультурный диалог, в котором осо-
бая роль отводится средствам массовой информации. 

Теоретическую базу нашего исследования составили научные 
труды зарубежных (К. Уайт, М. Джули, Гюнн Бьернзен, Пи-
тер Ньюкомб) и отечественных исследователей (В. А. Тишков, 
Г. В. Солдатова, А. Г. Асмолов, В. К. Малькова). Среди исследова-
ний на данную тему обращают на себя внимание работы 
А. Н. Качалкина, Т. А. Комовой, Т. В. Козловой, В. В. Миронова. В 
них рассматриваются такие аспекты, как национально-культурные 
особенности речевого этикета в СМИ и публичной речи, роль СМИ 
в создании социальных номинаций, концепты языка и культуры в 
контексте СМИ, место СМИ в формировании современной поп-
культуры и др. 

По мнению ряда ученых (В. В. Миронова, А. А. Негрышева и 
др.), общепризнанным можно считать положение о том, что систе-
ма массовой коммуникации становится доминирующим фактором 
современной культуры [1, 2].   

Участие средств массовой коммуникации в межкультурной 
коммуникации предстает как актуальная научная и социальная 
проблема, так как картину мира современного человека (его ценно-
сти, концепты и стереотипы) формируют сегодня именно массме-
диа. Отсюда диалог культур в контексте деятельности средств мас-
совой информации представляется как процесс «взаимодействия 
различных картин мира, воплощенных в текстах СМИ» [2].  Ин-
формируя о реалиях самых разнообразных социокультурных общ-
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ностей, медиа-тексты играют самую активную роль в межкультур-
ном диалоге как в плане широты охвата аудитории, так и по силе 
коммуникативного воздействия. 

Разработка проблемы взаимодействия средств массовой ин-
формации и межкультурной коммуникации выводит исследовате-
лей на проблемы понимания, интерпретации смыслов, коммуника-
тивного воздействия и пр. Комплексное изучение роли СМИ в со-
временной межкультурной коммуникации предполагает выработку 
определенных методологических подходов с апробацией их на эм-
пирическом материале.  

Цель данной статьи – представить многообразие теоретиче-
ских  подходов к  исследованию роли средств массовой информа-
ции в диалоге культур. 

Уточняя категориально-понятийный аппарат данной пробле-
мы, прежде всего, обратимся непосредственно к понятию «меж-
культурная коммуникация». 

Межкультурная коммуникация ‒ это коммуникация как 
связь и общение между представителями различных культур, что 
предполагает как непосредственные контакты между людьми и их 
общностями, так и опосредованные формы коммуникации (язык, 
речь, письменность, электронная коммуникация) [3].  

Межкультурная коммуникация ‒ обмен между двумя и бо-
лее культурами и продуктами их деятельности, осуществляемый в 
различных формах.  

Отношения являются межкультурными, если их участники не 
прибегают к собственным традициям, обычаям, представлениям и 
способам поведения, а знакомятся с чужими правилами и нормами 
повседневного общения.  

Для межкультурной коммуникации необходима принадлеж-
ность отправителя и получателя сообщения к разным культурам. 
Для нее также необходимо осознание участниками коммуникации 
культурных отличий друг друга. По своей сущности межкультур-
ная коммуникация – это всегда межперсональная коммуникация в 
специальном контексте, когда один участник обнаруживает куль-
турное отличие другого. Межкультурную коммуникацию следует 
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рассматривать как совокупность разнообразных форм отношений 
между индивидами и группами, принадлежащими к разным куль-
турам [4]. 

Межкультурная коммуникация есть совокупность разнооб-
разных форм отношений и общения между индивидами и группа-
ми, принадлежащими к разным культурам [5]. 

Таким образом, понятие «межкультурная коммуникация» 
можно определить как процесс общения и взаимодействия людей, 
выступающих носителями разных культур и культурных сооб-
ществ. Это способствует их взаимообогащению и развитию, а так-
же помогает найти путь к взаимопониманию, к всеединству наро-
дов мира. Для подтверждения данного определения мы можем про-
вести аналогию двух понятий «взаимопонимание» и «межкультур-
ная коммуникация».  

Так, согласно определению энциклопедического словаря педа-
гога «Основы духовной культуры», взаимопонимание – это тип че-
ловеческих отношений, которым присущи адекватное отражение 
слов и действий, совпадение взглядов и суждений, согласие в по-
ступках, а также взаимно терпимое, взаимопрощающее поведение в 
случае разногласий [6]. 

При этом для нас важен вывод о том, что межкультурная ком-
муникация действительно есть  путь к взаимопониманию [7]. 

Вместе с тем плодотворным для нас является следующее по-
ложение: современная теория межкультурной  коммуникации  име-
ет отчетливо выраженный междисциплинарный характер и объеди-
няет в себе множество компонентов: семиотических, психолингви-
стических, социально-психологических и др. Так, когнитивная 
лингвистика рассматривает межкультурную коммуникацию как 
общение языковых личностей, принадлежащих различным лингво-
культурным сообществам [8]. С точки зрения семиотики и культу-
рологии межкультурная коммуникация ‒ это «особая ступень ком-
муникации культурной», в широком смысле слова ‒ «коммуника-
ция между различными видами и рядами культуры» [9]. Сходные 
определения встречаются в работах по этнопсихолингвистике и 
лингвокультурологии. Так, В. В. Красных вслед за И. А. Стерни-
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ным определяет межкультурную коммуникацию как процесс непо-
средственного взаимодействия культур [10]. По мнению 
А. А. Негрышева, именно в определении межкультурной коммуни-
кации как процесса непосредственного взаимодействия культур 
просматриваются те «точки напряжения», которые выводят на по-
становку проблемы места средств массовой информации в меж-
культурной коммуникации [2]. 

Ключевое понятие определения В. В. Красных «непосред-
ственное взаимодействие» рассматривается А. А. Негрышевым с 
нескольких позиций (уровней): 

 уровень межличностного общения. При таком подходе вза-
имодействие межкультурной коммуникации и средств массовой 
информации действительно может быть непосредственным (имен-
но так межкультурная коммуникация понимается когнитивной 
лингвистикой);  

  уровень целых культур в семиотическом и культурологиче-
ском смысле. В этом случае непосредственное взаимодействие  ед-
ва ли осуществимо в принципе.  

Автор поясняет, что коммуникация между культурами являет-
ся сугубо опосредованной, «будь то, к примеру, синхроническое 
пересечение современных западных и восточных культур, либо 
определенный исторический тип проникновения элементов древ-
них культур в более поздние культурные парадигмы. «Посредника-
ми» такого взаимодействия являются как сами произведения куль-
туры, так и средства их технического кодирования и передачи» [2]. 

Массовая информация в любом регионе мира строится на ос-
нове определенной (заданной) программы. Тексты массовой ин-
формации повсюду вторичны, так как создаются на основе других 
текстов с необходимым преобразованием их формы и смысла. Со-
общения массовой информации «беззапросны»: они даются полу-
чателю вне диалогового режима, без запроса или разрешения со 
стороны получателя. Тексты средств массовой информации пред-
назначены для того, чтобы регулярно и оперативно сообщать полу-
чателю сведения о текущих событиях, о положениях дел в какой-
либо области. Стремясь заинтересовать получателя информации, 
вовлечь его в события духовно, подготовить при необходимости к 
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включению в массовые действия, средства массовой информации 
так подбирают и комментируют материал, чтобы он был привлека-
тельным, вызывал интерес и любопытство [11]. Отражение дей-
ствительности в текстах «является важной задачей журналиста, но 
публицистика по природе своей предполагает осмысление, оценку 
этих фактов и, следовательно, присутствие автора в тексте. Читая 
современный публицистический текст, читатель не только стано-
вится очевидцем описываемых событий, но и видит текстовое от-
ражение авторской личности, его самосознания, позиции, творче-
ской индивидуальности» [14, с. 203]. 

Таким образом, средства массовой информации в силу одно-
родности жанров их текстов в разных регионах мира являются 
наиболее надежным средством общественного согласия (естествен-
но, при соблюдении других условий, сглаживающих социальные 
противоречия в межнациональных конфликтах). 

Вместе с тем средствами массовой информации у националь-
ных языков формируются межнациональные качества. Естественно, 
здесь не имеется в виду экспорт продукции информационных мо-
нополий в любые регионы мира, но в условиях глобализирующего-
ся информационного рынка и формирования истинных межнацио-
нальных качеств нельзя не учитывать систему внешних правил сло-
весности: этических, юридических, административных. Именно 
внешними правилами определяется моделирование направленности 
содержания речи в межнациональном общении; одновременно при-
ходится учитывать своеобразие реализации этих правил в разных 
государствах [11]. 

Формированию межнациональных качеств может способство-
вать не только однородность жанров средств массовой информа-
ции. Массовая информация в разных странах мира характеризуется 
разделенностью по ее видам: массовая пресса, кино (кинохроника), 
радио, телевидение; наличием у каждого вида своих форм связи с 
неязыковыми семиотическими системами, статическими и динами-
ческими изображениями; коллажностью текста, т. е. таким сочета-
нием сообщений, что логическую связь между ними установить 
нельзя, но в целом любой выпуск органа СМИ представляет собой 
законченный смысловой образ [11].  
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Резюмируя сказанное, подчеркнем, в «количественном» отно-
шении роль современных средств массовой информации в диалоге 
культур неизмеримо велика. С точки же зрения «качества» участие 
массмедиа в межкультурной коммуникации сопряжено со всеми 
издержками, присущими любому каналу коммуникации. «Помехи» 
и «шумы», снижающие адекватность передачи информации, обу-
словлены целым комплексом предпосылок, задающих определен-
ный угол информационного преобразования действительности (ме-
диации). В условиях однонаправленной трансляции на целевую 
аудиторию другой социально-культурной общности степень меди-
ации возрастает под влиянием информационных стратегий госу-
дарств и медиа-компаний - источников трансляции. В этом случае 
СМИ перестают быть адекватным каналом диалога культур, а ста-
новятся инструментом «монолога» одной культуры.  
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ABOUT THE ROLE OF MEDIA IN CROSSCUTURAL COMMUNICATION 
The article is devoted to the theoretical aspects of the media's role in a 

dialogue of cultures, to the problem of interaction between media and cross-
cultural communication related to the understanding of the problems of in-
terpretation of meaning, communicative impact and the other ones. 
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ПРОЯВЛЕНИЕ МАНИПУЛЯТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ В ЗАГОЛОВКАХ 
ГАЗЕТ (НА ПРИМЕРЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ) 

В статье проводится анализ заголовков региональной газеты для 
выявления в них стратегий воздействия на читателя. 

Ключевые слова: речевое воздействие, языковое манипулирова-
ние, массовая коммуникация, заголовок. 

Процессы массовой коммуникации попадают в сферу наук о 
языке, о порождении и восприятии речи, поскольку в ее (массовой 
коммуникации) структуру обязательно включается текст, переда-
ваемый с помощью технических средств. Лингвистика традицион-
но изучает вербальные тексты, в том числе и относящиеся к мас-
совой коммуникации. В этой связи закономерным является обра-
щение психолингвистов к проблемам массовой коммуникации. 
Оправданность применения психолингвистического подхода для 
изучения данной сферы деятельности подтверждается тем, что 
теоретические положения и практические результаты психолинг-
вистических исследований учитываются ‒ осознанно и неосознан-
но ‒ в сфере СМИ. 

СМИ ‒ это мощный фактор влияния на состояние людей. 
СМИ пропагандируют определённые идеи, взгляды, учения, поли-
тические программы и тем самым участвуют в социальном управ-
лении. Отражение действительности в текстах «является важной 
задачей журналиста, но публицистика по природе своей предпола-
гает осмысление, оценку этих фактов и, следовательно, присут-
ствие автора в тексте. Читая современный публицистический текст, 
читатель не только становится очевидцем описываемых событий, 
но и видит текстовое отражение авторской личности, его самосо-
знания, позиции, творческой индивидуальности» [7, с. 203]. Газета 
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имеет важное значение не только для получения информации, но и 
для исследования живых процессов в литературном языке, по-
скольку газетно-публицистический стиль часто служит той сферой 
речи, в которой происходит формирование новых смыслов и язы-
ковых средств для обозначения новых явлений в современном об-
ществе. Язык газеты принимает активное участие в формировании 
языковой культуры народа. 

Материалом для исследования стали  номера газеты «Город-
ские известия» (г. Курск) за период с 01.8.2015 (№ 92) по 
01.12.2015 (№ 144). Корпус текстов составил 1452 единиц. 

Цель работы ‒ анализ заголовков региональной газеты для вы-
явления в них стратегий воздействия на читателя. 

Актуальность данной работы определяется: 
‒ интересом к стратегиям и тактикам воздействия СМИ на 

аудиторию; 
‒ необходимостью практического изучения специфики эффек-

тивности воздействия СМИ на аудиторию. 
Уточняя категориально-понятийный аппарат проблемы, преж-

де всего,  обратимся непосредственно к понятиям «массовая ком-
муникация», «манипуляция», «речевое воздействие». 

Массовая коммуникация – совокупность открытых, упорядо-
ченных процессов передачи социально значимой информации, под-
дающихся целенаправленному регулированию и использующихся 
правящей элитой для утверждения определенных духовных ценно-
стей данного общества и оказания идеологического, политического, 
экономического или организационного воздействия на оценки, 
мнения и поведение людей [6].  

В. М. Быченков определяет массовую коммуникацию как один 
из видов коммуникации (наряду с межличностной и публичной), со-
стоящий в распространении информации в широком пространствен-
но-временном диапазоне в расчете на массовую аудиторию [3]. 

Манипуляция (в самом широком смысле) ‒ это любое лич-
ностное влияние на кого или что-либо. Когда речь идёт о манипу-
ляции аудиторией, многие исследователи акцентируют внимание на 
телевидении и интернет-СМИ. Безусловно, эти два вида средств 
массовой коммуникации имеют наиболее обширные возможности 
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для воздействия на массовое сознание, но элементы манипуляции 
находят место и на страницах печатных изданий. По мнению 
Е. Прохорова, каждое государство осуществляет свою информаци-
онную политику с помощью СМИ, в частности с помощью прессы 
[4]. Следовательно, любая газетная статья не только информация, 
но и средство воздействия на массовое сознание. 

Речевое воздействие. По мнению Е. И. Доценко,  речевое воз-
действие служит для облегчения осознания ситуации, ориентиров-
ки в ней, подсказывает реципиенту известные основания для выбо-
ра, производит сдвиг в его системе ценностей, убеждений и соци-
альных установок. Одним словом, оно осуществляет изменения в 
деятельности через изменения в личности. Цель речевого воздей-
ствия – это определенная организация деятельности людей (ауди-
тории или отдельного реципиента). Воздействуя на аудиторию или 
реципиента, СМИ стремятся выделить факторы, влияющие на эту 
деятельность, и избирательно воздействовать на них [8]. 

В данной работе мы рассматриваем понятия  «манипуляция» и 
«речевое воздействие» как тождественные. 

Хороший заголовок ‒ предмет газетного искусства, он может 
доставлять эстетическое удовольствие, быть художественной 
находкой. Еще В. Г. Белинский писал о том, что название поэтиче-
ского произведения всегда важно, потому что оно всегда указывает 
или на главное из действующих лиц, в котором воплощается мысль 
сочинения, или  прямо на эту мысль. Действительно, заголовок 
принято считать компасом, ориентирующим читателей на газетной 
полосе. И это во многом справедливо: без заголовка внимание чи-
тателей теряется в море разноликой информации, нередко минуя 
основное, задерживаясь на малозначащем. Удачный заголовок 
несёт большую информативную нагрузку. Заголовок по своему ха-
рактеру выступает «двойником» произведения. В заголовке не 
должно быть того, чего нет в самом тексте, и, напротив, в тексте 
нет места тому, что не содержится в названии, не выражено в нём 
хотя бы в самой приблизительной форме. Не безразличен заголовок 
к тексту и в стилевом отношении. Характер заглавия, его компози-
ция, мелодика, ритм являются важными стилеобразующими факто-
рами последующего изложения [1].  
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Анализ речевых средств привлечения внимания, используе-
мых в газетных заголовках,  проводился нами на основе классифи-
каций, данных в работах  Э. А. Лазаревой, М. И. Шостак, исследо-
ваний Д. Э. Розенталя, С. М. Гуревич.  

Нами были выявлены следующие речевые средства привлече-
ния внимания читателей:  

I. Лексические  
Расширение лексической сочетаемости придает информации 

образность крылатого выражения, а добавленные в крылатое выра-
жение слова меняют смысл фразы. Данный прием наиболее часто 
встречался в исследуемом материале: 

«Старость не радость, но единственный способ прожить 
долго [2, №92, c. 1]; «Мы славим седину» [2, №94, c. 7]; «А воз и 
ныне там...» [2, №95, c. 1]; «А у нас затопили! А у вас?» [2, №96, 
c. 3]; «И чижу приятно» [2, №96, c. 4]; «Проиграна битва, но не 
сражение» [2, №96, c. 2]; «Ударили балом по Хэллоуину» [2, №99, 
c. 5]; «Со своей колокольней» [2, №100, c. 3]; «Кто в доме хозяин?» 
[2, №105, c. 4]; «Под самый корешок» [2, №110, c. 5]; «Семь раз 
отмерь, а потом выбрось!» [2, №111, c. 3]; «Да будет хлеб!» [2, 
№120, c. 1]; «Снимать так снимать...» [2, №120, c. 3]; «Есть та-
кая профессия – город убирать» [2, №135, c. 5]. 

2. Расширение значения слова  
Данный прием используется для уточнения информации, при-

влекая внимания к обычным словам. 
«Победим диабет вместе!» [2, №110, c. 1]; «Санитарные 

дни»[2, №122, c. 6]; «Подарок к празднику»[2, №123, c. 3]. 
3. Использование нетрансформированного прецедентного тек-

ста  
Заголовки с использованием нетрансформированного преце-

дентного текста выглядят поэтично, заметно выделяясь на страни-
цах газеты. 

«Шесть струн, семь нот... и тысячи дорог»[2, №120, c. 1]; 
«Растет на проспекте березка» [2, №130, c. 3]; «А дорога серою 
лентою вьется»[2, №131, c. 2]; «Оставляя в горах свое сердце...» 
[2, №139, c. 6]; «В военном воздухе суровом…» [2, №129, c. 4]; «И 
пахнуло в Курске далеким морем…» [2, №130, c. 5]. 
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4. Расширение значения устойчивого сочетания  
Дополняет устойчивое выражение применительно к описыва-

емой в статье ситуации.  
«Труд длиной в жизнь»[2, №126, c. 4]; «А судьи кто? Куряне!» 

[2, №98, c. 5].; «Ветер перемен в судьбе Толмачевых» [2, №93, 
c. 1].; «Золотая осень “Кросса наций”» [2, №100, c. 4]. 

5. Использование фразеосочетания 
Фразеология, как обозначение специфических средств выра-

жения, свойственных преимущественно или исключительно данной 
сфере общения, является важным компонентом понятия стиля. В 
обычной речи фразеологизмы отличаются постоянством состава и 
значения, но в той или иной степени становятся привычными, по-
этому журналисты пытаются вернуть фразеологизму образность, 
освежить его, используя для этого различные приёмы. Один из 
приемов - полное или частичное изменение лексического состава 
при сохранении общего значения фразеологизма – даёт наибольшие 
возможности для творчества. 

«Очки по осени считают» [2, №130, c. 5]; «Готовим сани ле-
том!» [2, №140, c. 6]; «В футбол играют настоящие мужчины?» 
[2, №142, c. 1]; «От хлеба до зрелищ» [2, №142, c. 4]. 

6. Использование контекстуальных антонимов 
От синонимов и антонимов языковых следует отличать кон-

текстуальные синонимы и антонимы, являющиеся индивидуально-
стилистическим использованием того или иного слова, не закреп-
ленным общенародным употреблением, тем самым воздействуя на 
читателя. 

«Поймать и отпустить!» [2, №143, c. 3]; «Зеленый оазис или 
недострой?» [2, №99, c. 3]; «Юбилеи большие и малые» [2, №103, 
c. 6]. 

7. Использование оксюморонов 
В первую очередь оксюморон ‒ способ привлечь внимание, 

заинтересовать, заставить человека удивиться, остановиться, заду-
маться, такие фразы несколько обескураживают, ошеломляют, вы-
зывают необычные и неожиданные ассоциации. 

«Молодые пожилые» [2, №128, c. 6]; «Серьезно о смешном» 
[2, №130, c. 5]; «Болейте на здоровье!»; «Сократить, но приумно-
жить» [2, №139, c.1]. 
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8. Использование цитации 
При помощи цитаты журналист имеет возможность формиро-

вать общественное мнение, «чужая речь» в массовой коммуника-
ции способна быть эффективным средством активного воздействия 
на социум, так как слова авторитетного человека имеют большой 
вес для людей. 

Николай ПАХОМОВ: «В мире так много интересного, нужно 
только суметь увидеть...»[2, №135, c. 4]; Алексей ЧЕРНЫШЕВ: 
«Мой путь ‒ не путь одиночки» [2, №143, c. 5]; Галина ОКУНЬКО-
ВА: «Нам нужны талантливые и молодые управленцы» [2, №144, 
c. 7]; Геннадий РАЗИНЬКОВ: «Лошадей люблю и уважаю» [2, 
№143, c. 6]. 

II. Синтаксические  
1.Умолчание 
Умолчание ‒ намеренный обрыв высказывания, передающий 

взволнованность речи и предполагающий, что читатель догадается 
о невысказанном. Умолчание широко используется при манипули-
ровании сознанием, но проводится скрытно [5]. 

«Грустный и веселый...» [2, №92, c. 1]; «Раз ступенька, две, 
три, четыре...» [2, №140, c. 1]; «Мы запомним суровую осень...» [2, 
№130, c. 1]. 

2. Использование вопросной конструкции 
Вопросно-ответные конструкции весьма эффективны. Они со-

здают непринужденность изложения, привлекают внимание, вызы-
вают активный интерес со стороны читателей.   

«К ЕГЭ готовы?» [2, №135, c. 5]; «Прививки: делать или 
нет?» [2, №136, c. 2]; «Что значит для вас 12 июня?» [2, №92, 
c. 3]; «Кто виноват: кукушка или аист?» [2, №98, c. 1]; «Где де-
шевле?» [2, №117, c. 5]; «Кто в доме хозяин?» [2, №147, c. 1]. 

3. Использование эффекта усиленного ожидания 
Данными конструкциями в заголовках можно заинтриговать 

читателя, заставить его думать о незаконченности того или иного 
явления. 

«Хмельно, горласто, празднично…»[2, №101, c. 7]; «Проигра-
на битва, но не сражение» [2, №136, c. 5]; «Во избежание сосуди-
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стой катастрофы» [2, №137, c. 4]; «Оценили по заслугам» [2, 
№140, c. 4]. 

III. Фонетические  
1. Стихотворная форма 
Стихотворная форма заголовка слегка стирает грань между 

простой публицистикой и высокими литературными текстами, тем 
самым завлекая читателя. 

«И я свирель в свою свирель» [2, №99, c. 7]; «Шесть струн, 
семь нот... и тысячи дорог»; «Учиться всегда пригодится» [2, 
№107, c. 4]. 

2. Фонетическая игра 
Суть этой «игры» состоит в нарушении норм сочетаемости 

слов с целью создания дополнительных эффектов для привлечения 
внимания читателей. 

«Изюминка бега Николая Изюмченко»; «Звонкая разминка 
Звонаревой» [2, №133, c. 7]. 

Проведенный с целью  выявления  манипулятивных стратегий 
анализ заголовков газеты «Городские известия» за период с 
01.8.2015 (№92) по 01.12.2015 (№144) показал, что в них: 

‒ используются в основном заголовки-штампы – 56%;  
‒ чаще всего встречаются такие средства привлечения внима-

ния, как расширение лексической сочетаемости – 10%;  
‒ достаточно часто встречается использование нетрансформи-

рованного прецедентного текста – 7%;  
‒ немного реже встречается использование умолчания и во-

просной конструкции, а также цитации –  3,5%;  
‒ намного реже встречается за данный период времени ис-

пользование неологизмов, появление нового значения слова, эф-
фекта усиленного ожидания – 1,8%.  

Таким образом, мы можем говорить о том, что СМИ ‒ это 
орудие манипуляции массовым поведением, возможности которого 
еще в полной мере не осознаны. Массмедиа способны служить раз-
личным целям: просвещать людей, развивать в них чувство духов-
ности и т. д. Но какого вида ни была бы манипуляция, ее цели и 
приёмы остаются скрытыми. Однако речевое воздействие, которое 
мы рассматриваем как тождественное понятие манипуляции,  имеет 
своей целью подсказать реципиенту основания для выбора, осу-
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ществляет сдвиг в его системе ценностей, убеждений и социальных 
установок, это определенная организация деятельности людей. В 
структуре заголовков газеты «Городские известия» (г. Курск) нами 
выявлены приемы речевого воздействия на аудиторию, при помо-
щи которых привлекается и заполучается внимание читателей. Это 
лексические приемы (расширение лексической сочетаемости, рас-
ширение значения слова, расширение значения устойчивого соче-
тания и т. д.), синтаксические приемы (умолчание, использование 
вопросной конструкции, использование эффекта усиленного ожи-
дания) и фонетические (стихотворная форма, фонетическая игра).   
Данные методы речевого воздействия подтверждают тезис  о том, 
что заголовок является «компасом», так как помогает читателю 
ориентироваться на газетной полосе. 
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Данная статья посвящена теоретическим и прикладным пробле-
мам изучения современного состояния и перспектив развития регио-
нальной интернет-журналистики. Для анализа контента виртуальных 
массмедиа использованы интернет-СМИ Курской области. 
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коммуникация, коммуникативное пространство, метасреда, интернет-
журналистика, региональная интернет-журналистика. 

В современное время интернет-коммуникация набирает боль-
шие обороты и с каждым днем Интернет становится неотъемлемой 
частью нашей жизни, что позволяет говорить о новом этапе едине-
ния мира посредством коммуникационных технологий, в первую 
очередь – Всемирной сети Интернет.  
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Актуальность проблемы, обозначенной в названии данной 
статьи, обусловлена тем, что сегодня Интернет объединил на своей 
площадке все виды традиционных СМИ. Практически все газеты 
имеют интернет-версию, телевидение выкладывает на своих интер-
нет-порталах программы, радио вещает онлайн во Всемирной пау-
тине. Происходит объединение СМИ через компьютер, который да-
ет возможность получать информацию из самых разных источни-
ков, объединяет новые и традиционные СМИ в единое целое. 

В России создание «информационного общества» стало зада-
чей государственного масштаба, причем в основу этого процесса 
поставлен именно Интернет, его развитие не только в центре и 
крупных городах, но и в регионах. 

В последнее время многие региональные и даже муниципаль-
ные учреждения создают сайты, региональные газеты, кроме пе-
чатного формата, начинают выпускать свои издания в сетевом про-
странстве. На данный момент есть журналы и газеты, которые пол-
ностью перешли в сеть и больше не издаются в печатном виде. 

Цель исследования – проведение системного анализа интер-
нет-ресурсов Курской области, выявление специфических особен-
ностей региональной онлайновой журналистики, изучение отноше-
ния аудитории к новому виду медиа. 

Достижению поставленной цели способствовало решение ряда  
задач, среди которых нужно назвать: 

 рассмотрение места интернет-журналистики в современной 
системе массмедиа; 

 выявление специфики контента курских  виртуальных СМИ; 
 изучение отношения жителей области к федеральным и ре-

гиональным интернет-изданиям (на примере кинопортала 
Фильм.ру, информационного агентства KURSK-CITY и сетевого 
общественно-информационного издания  «Форматор»). 

Теоретическую базу нашего исследования составили научные 
труды отечественных и зарубежных исследователей в области жур-
налистики: М. К. Раскладкиной, А. А. Шилова, А. А. Калмыкова, 
Л. А. Кохановой, А. И. Акопова, А. А. Амзина, Г. Г. Почепцова, 
Л. Г. Свитич, С. Г. Корконосенко, Л. Е. Кройчика.  
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В ходе исследования специфики информационного общества 
и его влияния на СМИ мы опирались на работы Я. Н. Засурского, 
А. А. Лебедева и А. Б. Носика, которые сыграли значимую роль в 
изучении особенностей региональных виртуальных массмедиа. 

Материалом для исследования послужили интернет-ресурсы 
федерального и регионального значения. Так, для анализа были ис-
пользованы такие крупнейшие федеральные медиапроекты, как 
национальный кинопортал «Фильм.ру». Специфика региональной 
виртуальной журналистики изучена нами на основе анализа следу-
ющих интернет-изданий: информационного агентства KURSK-
CITY (kurskcity.ru/) и сетевого общественно-информационного из-
дания  «Форматор» (formator.info/). 

Тезаурус исследования составили актуализированные в рам-
ках проблемы понятия: массовая коммуникация, интернет-
коммуникация, коммуникативное пространство, метасреда, ин-
тернет-журналистика, региональная интернет-журналистика. 

Массовая коммуникация (англ. mass communication) ‒ про-
цесс производства и воспроизводства массового сознания сред-
ствами массовой коммуникации (СМК) ‒ сначала периодической 
печатью, радио и телевидением, а затем и другими средствами 
электронной коммуникации [1]. 

Понятие «массовая коммуникация» появляется в 20-х годах в 
США как обобщение в основном опыта работы прессы в условиях 
рыночной конкуренции, когда правило «Клиент всегда прав» было 
переформулировано в правило «Давать то, что хочет публика» [2]. 
В этих условиях издателям газет и журналов необходимо было до-
статочно оперативно и точно знать предпочтения своей аудитории, 
что и заставляло их понимать свои издания как средство массовой 
коммуникации, то есть как средство воздействия на массу, на кон-
кретное множество людей, которые были, как правило, непосред-
ственно не связаны друг с другом, но при этом имели общие инте-
ресы, побуждающие их прибегать к помощи периодической печати 
[3]. Как средство массовой коммуникации стали пониматься также 
кино и радио, а впоследствии телевидение и другие электронные 
средства коммуникации, воздействующие на массовое сознание. 
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Массовая коммуникация предполагает производство сообще-
ний, рассчитанных на массовое сознание, и их передачу соответ-
ствующими техническими средствами, такими как Интернет [4].  

Интернет-коммуникация – достаточно новое явление со-
временного общества. Началом становления мировой компьютер-
ной сети «Интернет» принято считать 1986 год, когда Националь-
ный научный фонд создал научную компьютерную сеть и объеди-
нил ее с АРПАНЕТ [5]. С тех пор ее популярность постоянно рас-
тет, из средства передачи электронных посланий Интернет превра-
тился сегодня в место встреч, полное людей и идей, стал киберпро-
странством, миром коммуникаций, информаций и развлечений, в 
котором не существует понятия «расстояние» [6].  

По мнению многих исследователей, само сочетание двух тер-
минов – интернет и коммуникация ‒ вызывает некоторое сомнение, 
так как Интернет представляет собой среду, а коммуникация явля-
ется сутью этой среды. Однако, по мнению Н. Г. Зяблюка,  право-
мерность такого использования этих терминов оправдывается тем, 
что до недавнего времени основная функция Интернета была свя-
зана лишь с получением и хранением информации, но на сего-
дняшний день она перестает быть ведущей. Все больше Интернет 
берет на себя роль канала коммуникации, стимулируя новые соци-
окультурные процессы [6]. Интернет становится особой средой об-
щения, играющей все более важную роль практически во всех сфе-
рах деятельности современного общества. Такая широкая популяр-
ность и повышающаяся доступность интернет-технологий способ-
ствует появлению как новых возможностей, так и перспективных 
способов коммуникации, которые формируют особую сферу ин-
формационного взаимодействия, приводят к возникновению инно-
вационных типов общественных отношений [7]. 

В дефиниции Википедии, интернет-журналистика ‒ новая 
разновидность журналистики, появившаяся в конце ХХ века с разви-
тием и распространением Интернета. Специфика Интернета позволи-
ла организовывать регулярное информационное вещание на широ-
кую аудиторию без специального развёртывания особой технической 
инфраструктуры. Основные черты интернет-журналистики ‒ опера-
тивность, интерактивность и гипертекстуальность [8]. 
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Интернет-журналист ‒ журналист, работающий на интер-
нет-издание. 

Региональная интернет-журналистика – региональные 
СМИ в электронном формате. Оперативность, интерактивность и 
гипертекстуальность, присущие интернет-журналистике, к сожале-
нию, часто не являются чертами региональной интернет-
журналистики. Многие интернет-издания в небольших городах и 
районах – это лишь интернет-версии давно существующих местных 
газет. Причем появление интернет-версии – это не необходимость, 
не стремление быть конкурентоспособным на современном медиа-
рынке, а, скорее, дань моде. Вместе с приходом Интернета  в реги-
онах появляются и сетевые издания [8]. Таким образом, сегодня 
можно говорить об on-line в Центре и offline-журналистике на пе-
риферии. 

По Б. М. Гаспарову, коммуникативное пространство обо-
значает  мысленно представляемую среду, необходимую для вос-
произведения и восприятия высказывания в процессе коммуника-
ции [9], которая накладывает свой отпечаток на этот процесс. Та-
ким образом, изменение коммуникативного пространства ведет к 
изменениям и самого процесса.  

Медиа (а именно, пресса, радио, телевидение, Интернет) – это 
средства массовой информации (СМИ), посредством которых ин-
формация доставляется большим массам людей (аудитории). При 
этом создатели и организаторы распространения данной информа-
ции, определенным образом отбирая, классифицируя и интерпрети-
руя факты реальной действительности, как правило, преследуют 
определенные идеологические и экономические цели. Их деятель-
ность подконтрольна различным законодательным органам, 
агентствам по контролю за соблюдением нормативных актов, об-
щественным организациям и во многом зависит от спонсоров, ре-
кламных агентств, рекламодателей, которые давно осознали, что 
СМИ являются отличными каналами контакта с потенциальным 
потребителем товаров и услуг, массовость которого будет зависеть 
от популярности данных каналов [10]. 

И. И. Шабшин, еще больше расширяя границы Интернета, 
определяет его как метасреду для коммуникации, среду для реали-
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зации бизнес-технологий, среду для существования и работы СМИ, 
среду для хранения и обработки информации и т. д. [11]. Таким об-
разом, Интернет предоставляет новую когнитивную среду, в кото-
рой происходит самоорганизация нового значения как фрагмента 
реальности и, следовательно, продукта различных социальных и 
культурных традиций, установления понимательной связи комму-
никантами [12]. Тем самым Интернет представляет собой уникаль-
ный социальный феномен, образующий новую познавательную си-
стему, систему ценностно-ориентировочных установок. 

Один из регионов России, активно участвующий в обмене ин-
формацией со всей страной и миром, ‒ Курская область.  

Курская область – субъект Российской Федерации, входит в 
состав Центрального федерального округа. Численность населения 
области на 2016 год составляет 1 120 019 человек. По данным ис-
следования компании Яндекс «Развитие Интернета в регионах Рос-
сии», проведенного в июне 2015 года, примерно 543 тысячи жите-
лей  Курской области являются пользователями Интернета. И хотя 
еще рано говорить о высоком уровне и качестве информации,  ко-
торую производят и выкладывают в сеть виртуальные ресурсы 
местного значения, в Курской области  активно функционируют 
официальные сайты  Администрации Курской области (http: // адми-
нистрация. курскаяобласть.рф), Главы города Курска и Курского го-
родского Собрания (http: //glava-kursk.ru), Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг  (https://www.gosuslugi.ru/) и др. 
Сегодня Всемирная паутина затронула даже отдаленные районы ре-
гиона: в курской глубинке появилось несколько собственных сайтов. 
В их числе можно назвать сайты Администраций Суджанского 
(http://sudgar.rkursk.ru), Беловского (http://www.belovo42.ru), Золоту-
хинского (http://zolotuhinsky.ru), Курского (http://adm.rkursk.ru), Тим-
ского (http://timr.rkursk.ru) и др. районов. Население небольших го-
родов, сел и поселков осваивает онлайн-информацию. Наиболее ак-
тивно развивается Интернет и интернет-сообщество в областном цен-
тре – городе Курске. К онлайн-информированию в Курской области 
приобщились и такие ранее закрытые для нововведений структуры, 
как УМВД по Курской области (https://46.мвд.рф), УГИБДД по Кур-
ской области (http://www.gibdd.ru/r/46). Региональные странички фе-
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деральных ведомств активно функционируют, причем есть реальная, 
а не номинальная обратная связь – интерактив.  

Анализируя виртуальное пространство Курской области, мы 
выяснили, что, в частности в 2016 году,  Интернет предоставил ре-
альную возможность прямого общения между структурами различ-
ных ветвей власти и населения. Сайты с интерактивными рубрика-
ми появились у правоохранительных органов и других всевозмож-
ных государственных структур.  

Постепенно в области набирает обороты и отвоевывает свое 
место в медиапространстве интернет-журналистика. Наиболее вос-
требованы среди курян следующие электронные СМИ: 

1. Информационный портал «МОЁ! Online Курск» (сайт ин-
тернет-издания: moe-kursk.ru; зарегистрирован 23.11.2012). 

2. Курский городской портал vkurske.com. Информационное 
агентство vRossii.ru (сайт интернет-издания: vkurske.com; зареги-
стрирован 11.10.2005). 

3. Курский автомобильный портал Newauto46.ru (сайт интер-
нет-издания: newauto46, зарегистрирован 18.02.2008). 

4. Курсквеб.Ру. Электронный город (сайт интернет-издания: 
kurskweb.ru; зарегистрирован 04.08.2007). 

5. Город-Курск.рф. Городской портал (сайт интернет-издания: 
gorod-kursk.ru; зарегистрирован 27.12.2006). 

6. Гражданин. Курск. Интернет-издание (сайт интернет-
издания: grazhdanin-kursk.ru; зарегистрирован 12.07.2011). 

7. КурИнфо.рф. Информационный курьер (Курчатов) (сайт 
интернет-издания: kurinfo.ru; зарегистрирован 08.04.2010). 

8. Городской портал kurske.com (kurske.com; зарегистрирован 
27.11.2015). 

9. Информационно-познавательный портал «Соловей Инфо» 
(Курск) (сайт интернет-издания: solovei.info; зарегистрирован 
31.07.2007). 

10. Интернет-издание net46.ru (сайт интернет-издания: 
net46.ru; зарегистрирован 05.07.2011). 

Как уже было сказано выше, в  ходе исследования нами про-
веден анализ наполнения, посещаемости, интерактивности трех из-
даний: кинопортала Фильм.ру (https://www.film.ru/), информацион-
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ного агентства KURSK-CITY (kurskcity.ru/) и сетевого обществен-
но-информационного издания  «Форматор» (formator.info/). 

Кинопортал Фильм.ру ‒ ведущее специализированное интер-
нет-издание о кино. Кинопортал ежедневно обрабатывает поток но-
востей кино и представляет читателю материалы о мировом и оте-
чественном кинематографе: рецензии, обзоры новинок кинопрока-
та, справочную информацию по фильмам и персонажам российско-
го и зарубежного кинематографа, итоги сборов, интервью с актера-
ми, режиссерами, новости фестивалей и премий, включая эксклю-
зивные материалы со съемок и кинофестивалей.   

Нами был проведен опрос студентов курских вузов на предмет 
их знакомства с деятельностью кинопортала Фильм.ру  (всего 51 
реципиент).   

Были заданы следующие вопросы:  
1 ‒ Знаете ли вы кинопортал Фильм.Ру? 
2 – Устраивает вас содержание и информативность сайта? 
3 – Удобный и легкий ли дизайн сайта для восприятия? 
4 – Устраивает ли вас доступность сайта? 
5 – Пользовались ли вы обратной связью на кинопортале 

Фильм.ру?  
6 – Устраивает ли вас обратная связь на портале   Фильм.ру? 
В ходе опроса было выявлено, что о данном сайте знают 50% 

опрошенных (26 человек из 51). Остальные 25 человек либо не 
слышали о нем, либо знали, но прибегали к помощи другого сайта о 
кино – «Кинопоиск.ру». 

Ответы на вопрос «Устраивает вас содержание и информатив-
ность сайта?» позволили сделать вывод, что содержание кинопор-
тала полностью устраивает всех опрошенных ‒ все новости, рецен-
зии, отзывы, фото и видеорепортажи, трейлеры к фильмам, статьи о 
кино и множество другого связанного с кино полностью удовле-
творяют их требованиям. В то же время дизайн сайта нравится 
только половине реципиентов (50%). Виною всему чрезмерная ре-
клама, хотя сам сайт и дизайн прост и легок для восприятия: на 
главной странице посередине красная полоса на белом фоне, в ней 
можно выбрать нужный раздел, а внизу справа идут рецензии, а 
слева идут последние новости. 
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Вместе с тем реципиенты отметили хорошую доступность ма-
териала на сайте (100% ответивших положительно на этот вопрос) 
и хорошо налаженную обратную связь. Это обусловлено тем, что 
данный кинопортал есть практически во всех основных социальных 
сетях. 

Таким образом, опрос показал, что кинопортал Фильм.ру не 
только полностью соответствует метасреде для коммуникации, но и  
предоставляет новую когнитивную среду, в которой происходит 
самоорганизация нового значения как фрагмента реальности и, сле-
довательно, продукта различных социальных и культурных тради-
ций, установления взаимосвязи между коммуникантами. 

Информационное агентство KURSK-CITY было основано 11 
лет назад в 2006 году. Данный сайт публикует новостные материа-
лы города Курска и области, а также рассматривает новости всей 
России в разделе «За пределами». В разделе «Важные вопросы» 
представлена аналитическая информация по проблемам политики, 
преступности, ЖКХ, о происшествиях, здоровье и спорте.  Также 
KURSK-CITY проводит онлайн-конференции, а в разделе «Спра-
вочная» можно узнать график работы МФЦ, расписание курского 
аэропорта и найти любое заведение на карте от банкомата до гос-
тиницы.  В разделе «Афиша» агентство разбирает подробную афи-
шу театра, кино, выставок и концертов. Еще на сайте мы можем 
найти новые курсы валют и много другой полезной информации. 

Для интернет-издания «Форматор» главное ‒ люди, известные 
и неизвестные! Идея «Форматора» – формирование качеств, необ-
ходимых каждому человеку как достойному члену современного 
общества. Цель «Форматора» – обеспечить позитивную извест-
ность и сформировать общественное мнение для героев публика-
ций. Сетевое издание «Форматор» публикует материалы об извест-
ных и неизвестных личностях, организациях, социальных и про-
фессиональных группах на основе журналистского подхода (разде-
лы «Сетевой журнал», «Персона УНО», «Общество»). Издание вы-
пускает телепередачи, телеинтервью в проекте «Форматор TV». 
Оно публикует мнения экспертов по отдельным статьям, проектам 
и событиям.  
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Посещаемость названных изданий, согласно статистике 
http://www.liveinternet.ru,  составляет: 

https://www.film.ru ‒ за год 9 706 810 просмотров, 2 426 725 
посетителей; 

за месяц 797 820 просмотров, 199 457 посетителей; 
за день 26 594 просмотра, 6 649 посетителей. 
kurskcity.ru –  за год 571 590 просмотров, 142 856 посетителей; 
за месяц 46 980 просмотров, 11 742 посетителя; 
за день 1 566 просмотров, 391 посетитель. 
formator.info ‒ за год 83 950 просмотров, 21 016 посетителей; 
за месяц 6 900 просмотров, 1 727 посетителей; 
за день 230 просмотров, 58 посетителей. 
Резюмируя сказанное, считаем важным отметить, что появле-

ние интернет-СМИ в регионах  свидетельствует о росте региональ-
ной интернет-журналистики в целом. Однако на примере Курской 
области мы убедились, что региональной интернет-журналистике 
предстоит преодолеть еще много препятствий (небольшое число 
посетителей, недостаточная оперативность), многому научиться, 
чтобы приблизиться к федеральному уровню. 
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ЯЗЫКОВОЕ МАНИПУЛИРОВАНИЕ КАК МЕХАНИЗМ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
(НА ПРИМЕРЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ) 

В статье рассматривается проблема языкового манипулирования 
как механизма воздействия в средствах массовой информации при осве-
щении тех или иных событий, явлений общественной и политической 
жизни, а также приводятся результаты анализа особенностей использо-
вания данного механизма в региональных СМИ. 

Ключевые слова: языковое воздействие, языковое манипулирова-
ние, эмоциональное воздействие, эмоциональная составляющая, эвфе-
мизм. 

В современном обществе язык выступает как инструмент ко-
ординации совместной деятельности людей. Любой речевой акт 
тем самым становится особой формой оказания воздействия на ад-
ресата – воздействия, осуществляемого путем передачи последнему 
некоторой информации, существенной для того, чтобы он (адресат) 
в дальнейшем занял какое-то место в деятельности говорящего [10]. 
Отражение действительности в текстах является важной задачей 
журналиста, но публицистика по природе своей предполагает 
осмысление, оценку этих фактов и, следовательно, присутствие ав-
тора в тексте. Читая современный публицистический текст, чита-
тель не только становится очевидцем описываемых событий, но и 
видит текстовое отражение авторской личности, его самосознания, 
позиции, творческой индивидуальности [12, с. 203]. 

При этом под языковым воздействием понимается воздей-
ствие на индивидуальное и/или коллективное сознание и поведе-
ние, осуществляемое разнообразными языковыми средствами, 
иными словами – с помощью сообщений на естественном языке. 
Иногда под понятие языкового воздействия подводят также ис-
пользование сообщений, построенных средствами так называемых 
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паралингвистических семиотических систем, к которым относятся, 
прежде всего, жесты, мимика и позы (так называемая кинесика, об-
разующая ядро паралингвистики в традиционном понимании по-
следней); эстетические коды словесного творчества (например, 
стилистические коды и систему интертекстуальных ссылок); а так-
же, в случае письменной коммуникации, средства графического 
оформления текста (метаграфемика) [5]. 

Механизмы языкового воздействия достаточно многочислен-
ны. Для нашего исследования наиболее актуальны выделенные 
А. А. Котовым [4] четыре группы языковых механизмов, применя-
емых с целью воздействия: 

1. Использование средств номинации. 
2. Обозначение в речи механизма вывода (рациональных сце-

нариев). 
3. Конструирование планов других лиц и ирония (персональ-

ные и наивные сценарии). 
4. Опора на свойства коммуникации. 
Необходимо отметить, что воздействие может быть явным 

(открытым), когда факт осуществления воздействия не маскирует-
ся, более того, на нем может фиксироваться внимание, и скрытым, 
когда факт воздействия, его источник маскируются [8]. 

В последние десятилетия все большее значение приобретают 
скрытые формы воздействия на общественное сознание. Наиболее 
распространенным и эффективным видом скрытого воздействия на 
общественное сознание выступает языковое манипулирование. 

Языковое манипулирование – вид языкового воздействия, ис-
пользуемого для внедрения в психику адресата целей, желаний, 
намерений, отношений или установок, не совпадающих с теми, ко-
торые имеются у адресата в данный момент [3]. В основе языкового 
манипулирования лежат такие психологические и психолингвисти-
ческие механизмы, которые вынуждают адресата некритично вос-
принимать сообщение, способствуют возникновению в его созна-
нии определенных иллюзий и заблуждений, провоцируют его на 
совершение выгодных для манипулятора поступков [1, с. 5]. Для 
языкового манипулирования характерна замена убеждения внуше-
нием, которое достигается благодаря особой подаче основной (кон-
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цептуальной) информации, созданию эмоционального подтекста 
высказывания [13]. 

Таким образом, выбор объекта исследования обусловлен тем, 
что языковое манипулирование представляет собой мощнейший 
коммуникативный ресурс. Проблема интерпретации событий пред-
ставляется довольно важной, поскольку именно под воздействием 
СМИ в сознании читателей «могут совершаться различные медиа-
морфозы, внушающие ложные представления о жизненных явлени-
ях и процессах» [2, с. 202]. В связи с усилением функции воздей-
ствия, наблюдаемого в современных средствах массовой информа-
ции, журналисты ищут новые приемы, используют новые языковые 
средства с целью привлечения внимания к тем или иным фактам дей-
ствительности и формирования определенного к ним отношения [7]. 

В целях изучения проблемы языкового манипулирования как 
механизма воздействия нами был проведен анализ языкового мате-
риала, отобранного из общественно-политической газеты-
еженедельника Хомутовского района Курской области «Районные 
новости» за период с 15 июля по 21 октября 2016 года (всего 15 
номеров) [9, № 29‒43]. 

Газета «Районные новости» издается с 7 ноября 1931 года. С 
момента своего создания и по сегодняшнее время она является сво-
его рода летописцем жизни района. Газета стремится как можно 
полнее освещать важнейшие вопросы действительности, ярко и ин-
тересно рассказывать о происходящих переменах, о знатных лю-
дях – производственниках, интеллигенции, старшем поколении. 

Районная газета всегда оперативно откликается на события 
местной, и не только местной, жизни, охотно пишет о замечатель-
ных людях, заостряя внимание на тех или иных вопросам. Этим она 
всегда привлекала и продолжает привлекать поныне своих подпис-
чиков [11]. 

Корпус рассмотренных текстов (статей) составил 100 единиц. 
В ходе исследования были использованы следующие методы: 

 теоретический (выделение и рассмотрение отдельных сторон, 
признаков, особенностей, свойств явления языкового воздействия); 

 количественный (анализ количественного представитель-
ства исследуемых единиц); 
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 качественный (анализ качественного состава механизмов 
языкового манипулирования); 

 метод обработки результатов исследования (анализ данных, 
полученных в результате исследования). 

Количественный анализ отобранных текстов показал, что из 
100 текстов языковые манипуляции сознанием содержат 68 единиц. 
Следует обратить внимание на тот факт, что большинство текстов 
оказывают на аудиторию читателей положительное воздействие: 
призывают жить и работать честно, помнить свои корни, ставят в 
пример земляков, стимулируют молодежь учиться, заниматься 
спортом, уважать старших, воспитывают чувство патриотизма. 

В ходе качественного анализа были обнаружены следующие 
механизмы манипулирования: 

1) выбор/конструирование формальной оболочки текста; 
2) выбор/конструирование слов и выражений; 
3) выбор синтаксических конструкций; 
4) выбор макроструктур; 
5) когнитивные операции; 
6) логические операции: неоднозначность и имплицитная ин-

формация. 
Охарактеризуем данные механизмы и приведем некоторые 

примеры их использования в проанализированных текстах. 
1) выбор/конструирование формальной оболочки текста 
Из практики поэзии хорошо известен воздействующий потен-

циал ритмизированных и рифмованных текстов. Причиной вклю-
чения в контекст статей ритмизированных и рифмованных текстов, 
призванных обращать на себя внимание читателей, является их 
способность создавать определенный эмоциональный фон. Одним 
из примеров, иллюстрирующих данный феномен, является предло-
жение: В этом году в Хомутовке бурьян «расцвел пышным цве-
том» по кюветам [9, №32, c. 4]. Его основная задача ‒ привлече-
ние внимания читателей к описываемой проблеме. Дополнитель-
ный эффект достигается соединением высокого (расцвел пышным 
цветом) и низкого (бурьян, по кюветам) стилей. 

Следующий механизм языкового манипулирования является 
специфическим и характерным только для письменной речи. Это 
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так называемая метаграфемика (средства графического оформления 
текста), в частности, такие ее средства, как супраграфемика (выбор 
шрифтовых гарнитур, средств шрифтового выделения – курсива, 
подчеркивания, разрядки, использования заглавных букв, варьиро-
вания насыщенности и размера шрифта) и топографемика (способы 
размещения печатного текста на плоскости) [6]. Так, статья «Точки 
роста» [9, №29, c. 1, 3] занимает половину первой полосы выпуска 
и третью полосу, при этом она разделена на блоки АГРОПРО-
МЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО, СТРОИТЕЛЬСТВО КАЭС-2. Насыщенное начертание 
и крупные кегли иконически указывают на важность этих отраслей, 
а значительный объем статьи наводит читателей на мысль о необ-
ходимости ознакомления с материалом. 

2) выбор/конструирование слов и выражений 
В силу разнообразия лексического значения выбор слов ока-

зывается универсальным инструментом, с помощью которого осу-
ществляются самые разные виды воздействия. В семантике многих 
слов имеется эмоциональная составляющая, и посредством выбора 
таких слов можно оказывать сильное эмоциональное воздействие 
(особенно если оно дополняется другими средствами) [5]. К приме-
ру, автор статьи «Приоритеты в работе власти» в предложениях: 16 
лет назад это был разрушенный монастырь с обветшалой ин-
фраструктурой. Никакой ярмарки тут и в помине не было. И 
даже расположенный здесь же музей «Командный пункт Цен-
трального фронта» маршала Константина Рокоссовского нахо-
дился в запущенном состоянии [9, №30, c. 1, 3] – обрушивает не-
прерывный поток негативных слов, упоминаний о тяжелой ситуа-
ции, упадке и запустении, вводя читателей в состояние эмоцио-
нальной угнетенности, подавленности. 

Понятно, что принципиально аналогичными языковыми сред-
ствами, только со «встроенной» позитивной эмоциональной со-
ставляющей, могут активироваться, поддерживаться и эксплуати-
роваться и позитивные эмоции: Семье – самому дорогому, что 
есть у человека, гарантии крепости и процветания государства, 
надежной гавани для стариков, защите и опоре для любого ре-
бенка – посвящалось торжественное мероприятие, приуроченное к 
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Дню семьи, любви и верности, которое прошло в минувшую пятни-
цу в зале заседаний администрации района [9, № 29, c. 1, 4]. 

Часто эмоциональное воздействие оказывается совместно с 
влиянием на социальные представления с помощью слов, в которых 
фиксируются отношения «свой/чужой». Важную роль в установле-
нии таких отношений с читательской аудиторией играет использо-
вание жаргона, а также точный выбор обращения (кому-то приятно 
считаться господами, кому-то – товарищами, а кому-то – земляка-
ми, коллегами, соотечественниками, братвой, мужиками и т. д.) и 
надлежащее использование местоимения мы [6]. В частности, поль-
зуясь жаргонной лексикой в предложениях из статьи «Трава по по-
яс»: Только вот гордиться – это одно, а порядок наводить – это, 
типа, не к нам относится. И возникает резонный вопрос: чего 
ждем, господа? Может, надеемся, что приедет добрый дядя и 
наведет порядок? [9, №32, c. 4], – журналист обозначает себя как 
принадлежащего к той же группе, что и другие носители данного 
жаргона, показывает свою общность с читателями. 

С помощью выбора слов осуществляется воздействие и на об-
раз действительности. Чаще всего приходится встречаться с эвфе-
мизмами – словами, представляющими действительность в более 
благоприятном свете, чем она могла бы быть представлена. Кстати, 
это означает и то, что эвфемизмы часто имеют позитивную эмоци-
ональную окраску, оказывая тем самым и эмоциональное воздей-
ствие. Языковые механизмы, стоящие за эвфемизмами, различны 
[5]. В предложениях: К сожалению, он уже ушел в мир иной. Но 
этого хорошего человека, мудрого педагога и талантливого тре-
нера помнят все, кто его знал, кто с ним работал [9, №35, c. 4] – 
используется абстрактное описание ситуации, при котором мрачное 
событие оказывается невысказанным, тем самым акцент смещается 
в позитивную сторону. 

Еще одним резервом языкового воздействия посредством лек-
сического выбора является создание (иногда заимствование) новых 
слов и выражений. В русском языке для этого имеются немалые 
возможности. Например, название несуществующей волшебной 
страны из предложения: Недавно ребята участвовали в интеллек-
туально-развлекательной программе «Праздничный парад загадок, 
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викторин, шарад», для чего отправились в страну Игралию, где им 
не пришлось унывать [9, №32, c. 3] – указывает на шуточный ха-
рактер встречи с детьми, за счет чего в сознании читателей и созда-
ется положительный эмоциональный фон. 

3) выбор синтаксических конструкций 
Достаточно широкий выбор средств языкового воздействия 

предоставляется синтаксисом. Выбор синтаксической конструкции 
способен, в частности, менять точку зрения, включать или не вклю-
чать в фокус внимания тех или иных участников ситуации и тем 
самым достигать эвфемистического эффекта – или, напротив, избе-
гать его. 

Хорошо описанный в научной литературе по рассматриваемой 
теме прием языкового воздействия – это использование пассивного 
залога вместо активного и так называемая номинализация, т. е. пе-
ревод словосочетания с глаголом в отглагольное существительное. 
При использовании пассивного залога информация о реальном 
производителе действия может не упоминаться без того, чтобы 
возникало ощущение неполноты сказанного: Значительный рывок 
регион сделал в производстве мяса: в прошлом году получено 425 
тыс. т. – рост более чем на 11 процентов к предыдущему периоду 
[9, №29, c. 1] – на первый план выходит само событие, а ответ-
ственность за него вроде бы никто и не несет. 

Особая усложненность синтаксиса, как, например, в предло-
жении: Согласитесь, а кто же это мог сделать, как не сами 
жильцы, ведь вряд ли будут тащить мусор за тридевять земель, с 
соседних улиц [9, №32, c. 4] –служит средством сознательного 
сужения числа адресатов, т. е. разделения на «своих» и «чужих». 

Для целей языкового воздействия может использоваться упо-
рядочение элементов в конструкциях с сочинительными союзами: 
Это отмечают и жители, и гости поселка [9, №32, c. 4]. В данном 
примере порядок следования союзов является неслучайным. Автор 
статьи, помимо прочего, устанавливает отношения «свой/чужой» и 
иерархические отношения в образе действительности. 

4) выбор макроструктур 
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Макроструктуры (относительно новый, но быстро ставший 
общеупотребительным термин нидерландского лингвиста 
Т. А. ван Дейка) – это такие средства организации языковых тек-
стов, которые выходят за пределы предложения. Существуют мак-
роструктуры, имеющие четко выраженные соответствия в поверх-
ностной форме текста, и такие макроструктуры, которые организу-
ют его содержательную сторону. При этом форма их выражения 
может быть весьма разнообразной. К числу первых относятся диа-
логические макроструктуры, некоторые из «фигур речи», традици-
онно изучаемых в риторике, например параллелизм, а также неко-
торые другие макроструктуры – в частности списки. Ко вторым ‒ 
так называемые нарративные структуры, в соответствии с которы-
ми строятся рассказы о каких-то событиях (экспозиция – завяз-
ка/возникновение проблемы – поиск пути решения проблемы и 
т. д.); различные эмоциональные структуры, представляющие со-
бой стратегии построения текста в соответствии с моделями, фик-
сирующими эмоционально значимые последовательности состоя-
ний или событий (успех, неудача, упорство и т. п.); риторические 
структуры типа используемых в аргументации; каузальные (при-
чинно-следственные) и ряд других структур. Все они обладают по-
тенциалом воздействия [5]. Этот механизм языкового манипулиро-
вания имеет место в статье «Его богатство – дети, внуки, правнук» 
[9, №40, c. 1, 3], в которой рассказывается история ветерана труда 
И. Е. Пискурева, родившегося в деревне, испытавшего на себе все 
тяготы войны, работавшего в колхозе, давно потерявшего свою 
супругу жителя райцентра, но не утратившего желания жить. Бла-
годаря предложениям: Но не подвели отца пятеро детей, среди 
которых два военных, два учителя. – Отец встречает в своем 
доме всех родных, близких, знакомых. Каждого выслушает, под-
скажет, посоветует, ведь за плечами у него – богатый жизнен-
ный опыт, а сколько мудрости!.. [9, №40, c. 3] – акцент смещает-
ся в положительную сторону, показывая, что все трудности и ли-
шения прошли не зря. 

5) когнитивные операции 
Составными частями модели мира являются метафоры, при-

меры и аналогии. Все они участвуют в осуществлении когнитивных 
операций, предполагающих соотнесение различных понятийных 
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сфер и различных миров. Языковое воздействие инициирует эти 
когнитивные операции. Точнее, следует говорить о языковых сред-
ствах запуска когнитивных операций метафорического переноса 
(использование метафор), экземплификации (пояснение примером, 
иллюстрация) и построения аналогии (сходства предметов, явлений 
и т. п. в каких-либо свойствах) [6]. Так, метафора, употребленная в 
предложении: Недаром дороги называют главными артериями 
страны… [9, №42, c. 1], – убеждает читателей в важности описы-
ваемого явления, необходимости решения связанных с ним про-
блем. 

Еще одним механизмом, который входит в данную группу, 
является использование интертекстуальных отношений,  выполня-
ющих роль своего рода гипертекстовых ссылок, мобилизуя воздей-
ствующий на адресата потенциал других текстов, фильмов, музы-
кальных произведений и т. д. [5]. В статье «Жизнь положил за дру-
ги своя…» в предложении: «Души прекрасные порывы» школьные 
друзья воплотили в жизнь: в конце августа на могиле бойца-героя 
был установлен памятник из черного мрамора… [9, №38, c. 1] – со-
держится строка из стихотворения А. С. Пушкина «К Чаадаеву»: 
Пока свободою горим,/ Пока сердца для чести живы,/ Мой друг, 
отчизне посвятим/ Души прекрасные порывы. За счет того, что 
стихотворение известно многим из школьной программы, строка 
становится легко узнаваемой частью нового текста, что создает у 
читателей эффект личной причастности к последнему. 

6) логические операции: неоднозначность и имплицитная 
информация 

Выражения естественного языка очень часто бывают неодно-
значными, причины этого разнообразны – наличие у слов многих 
значений, неоднозначность синтаксических конструкций, неясность 
того, к чему относятся слова или местоимения, возможность извле-
чения различных и порой несовместимых логических выводов. Все 
эти источники неоднозначности могут использоваться для «при-
глашения» ко вполне определенному, выгодному для автора пони-
манию, ответственность за которое в случае чего можно отрицать. 
Во фрагменте статьи «Зацветет ли по весне школьный сад?»: Как 
объяснить по-другому претензию, высказанную недавно некоей 
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мамочкой учащегося классному руководителю: дескать, почему не 
сообщили, что 1 сентября в школе планируется торжественная 
линейка? Я, дескать, об этом даже не догадывалась… Надо же, 
какое упущение! В другой раз горе-мамаша, глядишь, потребует за 
ручку привести ее в школу [9, №41, c. 1] – управление логическим 
выводом осуществляется за счет такого приема, как выбор слов и 
выражений, заставляющих читателя осуществлять определенные 
смысловые операции и предотвращать нежелательные для автора 
текста выводы. 

Таким образом, в целях изучения проблемы языкового мани-
пулирования как механизма воздействия нами были выделены и 
рассмотрены отдельные стороны и свойства явления языкового 
воздействия, были проведены количественный и качественный ана-
лиз языкового материала, отобранного из 15 номеров общественно-
политической газеты-еженедельника Хомутовского района Кур-
ской области «Районные новости», а также анализ полученных ре-
зультатов. 

В ходе количественного анализа было установлено, что из 100 
текстов 68 единиц содержат языковые манипуляции сознанием. Это 
позволяет нам говорить о том, что спектр используемых в регио-
нальных СМИ лингвистических средств языкового воздействия до-
статочно широк. 

Качественный анализ показал, что большинство текстов ока-
зывают на читательскую аудиторию положительное воздействие: 
ярко и интересно рассказывают о происходящих в районе переме-
нах, о вселяющих надежду людях, о вечных ценностях. 

Использование метода обработки результатов исследования 
(анализ данных, полученных в результате исследования) позволило 
нам сделать вывод о том, что на сегодняшний день изучение языко-
вых механизмов воздействия на сознание представляет собой пер-
спективную область исследования, поскольку именно они делают 
возможным оказание влияния на читателей посредством текста. В 
частности, языковое манипулирование в исследованном материале 
использовалось с целью призвать читателей жить и работать чест-
но, помнить свои корни, брать пример с земляков, прилежно учить-
ся, заниматься спортом, уважать старших, воспитывать в себе и 
других чувство патриотизма. 



ISBN 978-5-7681-1190-8. Стратегия развития  
358           региональных СМИ: проблемы и перспективы. Курск, 2017 

Список литературы 
1. Быкова О. Н. Языковое манипулирование общественным 

сознанием. – Красноярск: Красноярский ГУ, 1999. ‒ 64 с. 
2. Землянова Л. Д. Коммуникативистика и средства информа-

ции: англо-русский толковый словарь концепций и терминов. – М.: 
Изд-во Моск. ун-та, 2004. ‒ 416 с. 

3. Иноземцева Ю. А. Языковое манипулирование в ответных 
репликах диалога // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. ‒ СПб.: Изд-
во РГПУ им. А. И. Герцена, 2009. ‒ 138 c. 

4. Котов А. А. Речевые средства воздействия [Электронный 
ресурс]. ‒ URL: http://harpia.ru/methods/index.html. 

5. Паршин П. Б. Речевое воздействие [Электронный ресурс]. ‒ 
URL: http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4be4c290-3db5-c4ef-
05a5-6aac5078c5b3/1009689A.htm. 

6. Паршин П. Б. Речевое воздействие: основные сферы и раз-
новидности. – М.: Эксмо, 2007. ‒ 365 с. 

7. Пономаренко Е. Б. Языковые механизмы манипулирования 
(на примере английских и русских информационных текстов). 
Global international scientific analytical project [Электронный ресурс]. 
‒ URL: http://gisap.eu/ru/node/16982. 

8. Психологическое воздействие. Ч. 1: Информационный ре-
сурс для сообщества пользователей Бэкмологии / [Электронный ре-
сурс]. ‒ URL: http://becmology.blogspot.ru/2011/06/1_16.html. 

9. Районные новости. – Курск: Планета+, 2016. ‒ № 29 
(11667) – 43 (11681). 

10. Сигачева Н. А. Общение как объект междисциплинарных 
теоретических исследований // Вестник Казанского технологиче-
ского университета. – Казань: Казан. нац. исслед. технолог. ун-т, 
2013. ‒ Т. 16, № 24. ‒ С. 310‒312. 

11. «Районные новости» Хомутовского района [Электронный 
ресурс]: офиц. сайт. ‒ URL: http://районныеновости.рф/o-gazete-
rajonnye-novosti-khomutovskogo-rajona-kurskoj-oblasti.html. 

12. Степанова Н. С., Цвырова И. С. Средства выражения 
субъективной модальности в публицистическом тексте (на матери-
але языка региональных СМИ) // Стратегия развития региональных 
СМИ: проблемы и перспективы: материалы II Всерос. науч.-практ. 



ISBN 978-5-7681-1190-8. Стратегия развития 
 региональных СМИ: проблемы и перспективы. Курск, 2017 359 
конф. школьников, студентов и аспирантов; Юго-Зап. гос. ун-т. – 
Курск, 2016. – С. 203‒207. 

13. Титова М. Ю. Языковые механизмы речевого воздействия 
публичного выступления [Электронный ресурс]. ‒ URL: http://e-
lib.gasu.ru/vmu/arhive/2006/01/12.shtml. 

N. P. Shulgina, I. S. Tsvyrova 

Southwest State University, Kursk 

LINGUISTIC MANIPULATION AS A MECHANISM OF LINGUISTIC  
IMPACT (ON THE BASIS OF REGIONAL MEDIA)  

The article is dedicated to the problem of linguistic manipulation as a 
mechanism of linguistic impact in the media covering certain events of social 
and political life, as well as the results of analysis of using this mechanism in 
the regional media. 

Key words: linguistic impact, linguistic manipulation, emotional im-
pact, emotional component, euphemism. 
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